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Сабский вестник    
Официальное печатное издание совета депутатов и администрации    

муниципального образования Сабское сельское поселение                 

Волосовского муниципального района Ленинградской области                      
                                                                                                                16 июля 2020 года  

Издается с ноября 2017 года                                                                            № 3 (26)  
распространяется бесплатно на территории Сабского сельского поселения. 

Бюллетень выходит ежеквартально. 

  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 (десятое заседание четвертого созыва) 

от 22.04.2020 года      № 42  

Об утверждении Порядка установления размера платы за пользование  

жилым помещением (платы за найм) для нанимателей жилых помещений  
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда  на территории  

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского  
муниципального района Ленинградской области  

 В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса РФ, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 27.09.2016 года № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда»  Совет депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области РЕШИЛ: 
       1. Утвердить порядок установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за найм) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1. 
2. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за найм) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 2. 
      3. Считать утратившими силу решения совета депутатов:  

- Сабского сельского поселения от 27.04.2017 года № 107 «Об утверждении Порядка определения размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Сабского 
сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области», от 20.09.2017 г. №115 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 01.04.2014 года № 149 

«О стоимости и оплате жилья на территории Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» 
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2020 года.  

6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 
Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                            Н.А.Спирин 

Приложение 1  
к решению совета депутатов  

Сабского сельского поселения  

от    22.04.2020 г. №42  
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. Общие положения 

1.1 Настоящие порядок разработан в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 года № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления 

размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда». 
1.2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за найм) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального 
образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области определяется согласно разделу II порядка. 

II. Размер платы за наем жилого помещения 

2.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного или муниципального жилищного фонда, определяется по формуле 1: 

Формула 1 

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где 
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого 

помещения государственного или муниципального жилищного фонда; 

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома; 

Кс - коэффициент соответствия платы; 

Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда (кв. м). 
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2.2. Коэффициент соответствия платы (Кс) для всех граждан, проживающих в д. Б.Сабск Волосовского района Ленинградской области - 

0,1869 

III. Базовый размер платы за наем жилого помещения 
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2: 

Формула 2 

НБ = СРс * 0,001, где 

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения; 

СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Ленинградской области. 

3.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ленинградской области и составляет 51967,47 руб. 

3.3. НБ= 51967,47*0,001=51967 рублей 

IV. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома 

4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и 
благоустройство жилого помещения, месторасположение дома. 

4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным 

параметрам по формуле 3: 
Формула 3 

, где 

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома; 

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения; 
К3 - коэффициент, месторасположение дома. 

4.2.1. Коэффициент К1, характеризующий качество жилого помещения определяется по сроку ввода дома в эксплуатацию: 

Срок ввода в эксплуатацию Коэффициент К1 

до 2000 года 1,0 

4.2.2. Коэффициент К2, характеризующий благоустройство жилого помещения: 

Многоквартирные жилые дома, где отсутствует один из видов благоустройства - 1,0 

        Многоквартирные жилые дома, где отсутствуют два и более видов благоустройства - 0,9 
4.2.3. Коэффициент К3, характеризующий месторасположение дома: 

д. Б.Сабск - 1,1 

4.2.4. Кj= (1+1+1,1)/3=1,03 для дома, где отсутствует один из видов благоустройства 
          Кj= (0,9+1+1,1)/3=1,0 для дома, где отсутствует два и более из видов благоустройства 

Приложение 2  

к решению совета депутатов  
Сабского сельского поселения  

от    22.04.2020 г. №42  

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

адрес многоквартирного дома за 1 кв. м общей площади жилья, руб. 

д. Б.Сабск д.3 9,70 

д. Б.Сабск д.8 10,00 

д. Б.Сабск д.9 10,00 

д. Б.Сабск д.10 10,00 

д. Б.Сабск д. 11 10,00 

д. Б.Сабск д. 12 10,00 

д. Б.Сабск д. 14 10,00 

Расчет платы: 

ПНj= 51,967*1,03*0,1869=10,0 для дома, где отсутствует один из видов благоустройства 
ПНj= 51,967*1,00*0,1869=9,70 для дома, где отсутствует два и более из видов благоустройства 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 (одиннадцатое заседание четвертого созыва) 
15.07.2020 года                     № 43 

О внесении изменений в  «Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Сабское  сельское 
поселение Волосовского муниципального района  

Ленинградской области от 05.10.2012 г. № 109» 

На основании Протеста прокурора Волосовского района от 26.06.2019 г. №7-17-2020 г., в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 
№181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием  федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» совет депутатов Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 
Ленинградской  области      

РЕШИЛ: 

1. Внести в «Положение  о муниципальной службе в муниципальном образовании Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Сабское  сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 05.10.2012 г. № 109 (с изм. Решение №94 от 15.02.2017 г., изм. №126 от 

11.10.2017, изм. №158 от 28.03.2018 г., изм. №212 от от 17.06.2019 г.), следующие изменения: 

1 2 3
j

К + К + К
К =

3



 
 

 

В пункте 6 части 3 статьи 16 Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Сабское  сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 05.10.2012 г. № 109 слова "страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования" заменить словами "документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета". 

2.   Настоящее решение опубликовать в газете «Сабский вестник» и  разместить на официальном сайте администрации Сабского 

сельского поселения в сети «Интернет». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Глава муниципального образования 
Сабское сельское поселение                                                                          Н.А.Спирин 

 
Администрация  

муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.04.2020                                                                                              №  46а 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Устойчивое развитие МО Сабское сельское  

поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области от 01.04.2015г. № 40 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ МО Сабское сельское поселение  Волосовского муниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения программного 
целевого  метода формирования бюджета муниципального образования,  в связи с внесением изменений в бюджетную роспись администрация МО 

Сабское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1.Внести изменения в  муниципальную программу «Устойчивое развитие  Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 
Ленинградской области» (Приложение). 

  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. 
  3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава администрации МО  
Сабское сельское поселение                                                               Н.А.Спирин 

Приложение  

к постановлению администрации 
МО Сабское сельское поселение 

от 30.04.2020 года № 46а 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Устойчивое развитие МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»  

Полное наименование  «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Участники муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

Предприятия, организации, предприятия малого бизнеса 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

Подпрограмма №  1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области »; 

Подпрограмма № 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области»; 

Подпрограмма № 3 «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района 

Ленинградской области». 

Подпрограмма №4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Сабское сельское поселение от 

чрезвычайных ситуаций» 

Подпрограмма №5 «Формирование комфортной городской среды Сабского сельского поселения» 

Подпрограмма №6 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского 

поселения» 

Цель муниципальной программы - создание условий для устойчивого и сбалансированного социального и экономического развития Сабского сельского 

поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области на планируемый период. 

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения. 

Задачи муниципальной 

программы 

- создание условий для проведения мероприятий  направленных на развитие и содержание  автомобильных дорог, на создание 

инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного хозяйства, на проведение ремонтных работ по дорогам 

общего пользования  и дворовых территорий на  территории Сабского сельского поселения; 

- создание условий для устойчивого функционирования  жилищно-коммунального хозяйства на территории Сабского 

сельского поселения; 

- создание условий для проведения мероприятий  направленных на сферу благоустройства территории Сабского сельского 

поселения; 

- создание  безопасных условий существования граждан, проживающих на  территории Сабского сельского поселения;  

- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и 

работниками учреждений социальной сферы; 

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов; 

- информирование  населения  о  правилах  поведения  и действиях в чрезвычайных ситуациях;   

- создание  материальных  резервов  для  ликвидации  чрезвычайных ситуаций;   

-  оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения;  

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке; 

-  расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  Сабского сельского поселения к информационным и 



 
 

 

консультационным услугам. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, а 

именно: 

- число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт; 

- доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; 

- доля муниципальных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог; 

- число отремонтированных объектов жилищного фонда; 

- число отремонтированных объектов коммунального хозяйства; 

- количество газифицируемых домов, ед.; 

- количество установленных узлов учета, светильников, ед.; 

- число населенных пунктов, в отношении которых проводились мероприятия по озеленению территорий; 

- количество ликвидированных несанкционированных свалок; 

- число убранных мест захоронений; 

- число благоустроенных населенных пунктов; 

- количество площадок ТБО( сбора мусора), ,ед.; 

- количество освобожденных земель от борщевика  Сосновского, га. 

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Сабского   сельского поселения; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории Сабского   сельского поселения; 

-количество переданных во владение и (или) в пользование  субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 

сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2020-2022 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 56 974,70 тыс. рублей в том числе : 

    Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. 

Областной бюджет – 44 962,66 тыс. руб. 

Районный бюджет – 3 233,60 тыс. руб. 

Местный бюджет- 8 628,44 тыс. руб. 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год-   48 972,10 тыс. рублей  в том числе: 

Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. 

Областной бюджет – 44 014,86 тыс. руб. 

Районный бюджет – 1 613,60 тыс. руб. 

Местный бюджет- 3 343,64 тыс. руб. 

в 2021 год-     4039,80 тыс. рублей в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 

Районный бюджет – 792,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 2 773,90 тыс. руб. 

в 2022 год-   3 962,80  тыс. руб.    в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 

Районный бюджет – 828,00 тыс. руб. 

    Местный бюджет- 2 660,90 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

К концу 2022 года: 

- улучшение состояния дорог общего пользования на территории Сабского сельского поселения; 

- улучшение состояния дворовых территорий и проездов к домам; 

- бесперебойное водоснабжение населения; 

- улучшение качества водоснабжения в сельских населенных пунктах Сабского  сельского поселения; 

- улучшение уровня газификации на территории Сабского сельского поселения; 

- улучшение уровня благоустройства на территории Сабского сельского поселения; 

- увеличение детских игровых площадок; 

- улучшение уровня освещения на территории Сабского сельского поселения; 

- налаживание схемы работы в сфере ликвидации ТБО в населенных пунктах (деревнях) Сабского сельского поселения; 

- принятие НПА, обеспечивающих ответственность частного сектора по вывозу ТБО с территории деревень; 

-сокращение числа пожаров на территории  поселения; 

-улучшение состояния источников наружного  водоснабжения (гидрантов);                

-выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

-создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

 -обеспечение  средствами  защиты  населения  на  случай  чрезвычайных ситуаций и в особый период; 

- освобождение 6,0 га земель от борщевика Сосновского территории МО Сабское  сельское поселение; 

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего бизнеса; 

- увеличение хозяйствующих субъектов, получивших имущественную поддержку в рамках данных мероприятий; 

- рост информационной обеспеченности субъектов малого и среднего бизнеса для осуществления и развития своей 

деятельности; 

- повышение качества предоставления услуг предприятиями потребительского рынка населению; 

-   профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидаций последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Сабского сельского поселения, 

- снижение социальной напряженности при обеспечении жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате потери 

единственного жилья от пожаров. 

- улучшение экологической обстановки на территории поселения 

I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

Сабское сельское поселение входит в состав муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области и 

расположено в его юго-восточной части. 

Сабское сельское поселение граничит на севере - с Курским сельским поселением Волосовского муниципального района Ленинградской 

области; на северо-востоке - с Большеврудским сельским поселением Волосовского муниципального района Ленинградской области; на востоке - с 

Изварским сельским поселением Волосовского муниципального района Ленинградской области; на юге поселение граничит с Лужским 

муниципальным районом Ленинградской области, на юго-западе поселение граничит со Сланцевским муниципальным районом Ленинградской 

области, на западе – с Кингисеппским муниципальным районом Ленинградской области, на юго-западе – на юго-западе - с Беседским сельским 

поселением Волосовского муниципального района Ленинградской области.  

Расстояние от административного центра поселения – деревни Большой Сабск, по автомобильной дороге до города Волосово составляет 63 км, до 

центра Санкт-Петербурга – 150 км, до Ивангорода и границы с Эстонией – 90 км, до порта Усть-Луга – 110 км. Поселение не имеет выхода к 

государственной границе и выхода к морю. 

http://pandia.ru/text/category/obespechenie_zhilmzem/


 
 

 

Сабское сельское поселение расположено в юго-восточной части Волосовского муниципального района Ленинградской области. Основные 

планировочные оси Сабского сельского поселения проходят с севера на юго-запад и юго-восток и привязаны к автомобильным дорогам – 

автомобильная дорога регионального значения Пружицы – Толмачево (Р-39), автомобильные дороги межмуниципального значения Извоз – 

Хотнежа (Н-22), Сосницы – Хотнежа (Н-23). 

На территории Сабского сельского поселения находятся 20 населенных пунктов (1 поселок и 19 деревень), которые расположены в центральной и 

южной частях поселения. Административный центр – деревня Большой Сабск. Оставшаяся территория занята землями лесного фонда и 

сельскохозяйственными территориями, находящимися в различных формах собственности. 

   Основная часть населенных пунктов сосредоточена вдоль автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Подъезды к 

деревням Твердять, Старицы, Редежа, Изори, и Язвище осуществляются по автомобильным дорогам местного значения 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно 

происходящих на его территории процессов. Программа устойчивое развития сельского поселения (далее – Программа) содержит  чёткое 

представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социально-экономического развития поселения на 
плановый период. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, 

направленных на достижение стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения. 
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  

могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.  

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию Сабского сельского поселения требует 
пересмотра места и роли  сельских поселений в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в поселении, в том числе 

принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития Сабского сельского поселения путем: 

повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 

улучшения демографической ситуации. 

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является крайне низкий уровень комфортности проживания в 
сельской местности. Многие сельские поселения еще не газифицированы, не построены водопроводные сети.  Материальное положение 

преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного  строительства. Уровень 

благоустройства сельского жилищного фонда в 2 раза ниже городского. Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения 
жильем молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий Сабского сельского поселения и создания условий  для 

эффективного функционирования  агропромышленного производства,   необходима государственная поддержка в  развитии  социального и 
инженерного обустройства сельских поселений. 

В результате реализации дальнейших  программных мероприятий  значительно улучшится инженерное обустройство жилищного фонда: 

уровень газификации, улучшится уровень жилищных условий.  

II. Приоритеты деятельности в сфере обеспечения устойчивого развития муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Приоритеты деятельности Сабского сельского поселения в сфере создания условий для устойчивого развития территории  сформированы 
на основе положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в том числе: 

- реализация Указа Президента Российской Федерации  от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
- Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года, утвержденной законом Ленинградской 

области от 28 июня 2013 года № 45-оз. 

III. Ожидаемые  показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации муниципальной программы. 
Основными показателями (индикаторами) программы являются: 

- число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт; 

- Мероприятия «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (147-ОЗ). 

- Мероприятия  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований Ленинградской области» (3-ОЗ). 

- доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; 

- доля муниципальных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог; 
- число отремонтированных объектов жилищного фонда; 

- число отремонтированных объектов коммунального хозяйства; 

- количество газифицируемых домов, ед.; 
- количество установленных узлов учета, светильников, ед.; 

- число населенных пунктов, в отношении которых проводились мероприятия по озеленению территорий; 

- количество ликвидированных несанкционированных свалок; 
- число убранных мест захоронений; 

- число благоустроенных населенных пунктов; 

- количество площадок ТБО (сбора мусора); 
- освобождение 6,0 га земель от борщевика Сосновского территории МО Сабское сельское поселение; 

-количество переданных во владение и (или) в пользование  субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 

- Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения. 

Ожидаемыми результатами программы являются: 
- улучшение состояния дорог общего пользования на территории Сабского сельского поселения; 

- улучшение состояния дворовых территорий и проездов к домам; 

- бесперебойное водоснабжение население; 
- улучшение качества водоснабжения в сельских населенных пунктах Сабского поселения; 

- улучшение уровня газификации на территории Сабского сельского поселения; 

- улучшение уровня благоустройства на территории Сабского сельского поселения; 
- увеличение детских игровых площадок; 

- улучшение уровня освещения на территории Сабского сельского поселения, 

- принятие НПА, обеспечивающих ответственность частного сектора по вывозу ТБО с территории деревень; 
- налаживание схемы работы в сфере ликвидации ТБО в населенных пунктах ( деревнях) Сабского сельского поселения; 

- освобождение 6,0 га земель от борщевика Сосновского территории МО Сабское сельское поселение. 

Срок реализации муниципальной программы: 2020 – 2022 годы.  
Муниципальная программа реализуется в один этап. 

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной 

программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. 
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Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую 

согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением 

конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы. 
Подпрограмма №  1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района» 

-  Доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований: 
- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов к  дворовым территориям; 

- обустройство дорог придомовых территорий; 

- содержание дорог в сезонные периоды. 
Подпрограмма 2: «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района» 

В рамках подпрограммы реализуются следующие  мероприятия: 

- Мероприятия в области жилищного хозяйства; 
-Мероприятия в области коммунального  хозяйства муниципального образования, в том числе: 

- Развитие систем водоснабжения в сельской местности; 

- Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 
- Газификация населенных пунктов поселения; 

-Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования, в том числе: 

- Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов; 
- Мероприятия по озеленению территории муниципального образования; 

- Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального 

образования; 
-Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования; 

- Мероприятия по организации благоустройства территории поселения; 

- Прочие мероприятии по благоустройству (борьба с борщевиком). 
Подпрограмма 3: «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района» 

В рамках подпрограммы реализуются следующие  мероприятия: 

- мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов; 

           - строительство (приобретение) реконструкция и капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности. 

-  мероприятия по повышению благоустроенности объектов муниципальной собственности 
Подпрограмма №4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Сабское сельское поселение от 

чрезвычайных ситуаций» 

В рамках подпрограммы  реализуются мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, а также  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 

Подпрограмма №5 «Формирование комфортной городской среды Сабского сельского поселения» 

В рамках подпрограммы реализуются  мероприятия по формированию комфортной городской среды на территории сельского поселения 
Подпрограмма №6 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского поселения» 

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по созданию условий для устойчивого функционирования и развития малого и 

среднего предпринимательства, увеличения его вклада в социально-экономическое развитие. 

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование программы может осуществляется за счет средств федерального, областного, районного и  местного бюджетов Сабского  
сельского поселения.  

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит  56 974,70 тыс. рублей в том числе : 

    Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. 
Областной бюджет – 44 962,66 тыс. руб. 

Районный бюджет – 3 233,60 тыс. руб. 

Местный бюджет- 8 628,44 тыс. руб. 
Из них по годам реализации:  

в 2020 год-   48 972,10 тыс. рублей  в том числе: 

Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. 
Областной бюджет – 44 014,86 тыс. руб. 

Районный бюджет – 1 613,60 тыс. руб. 

Местный бюджет- 3 343,64 тыс. руб. 
в 2021 год-     4039,80 тыс. рублей в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 

Районный бюджет – 792,00 тыс. руб. 
Местный бюджет- 2 773,90 тыс. руб. 

в 2022 год-   3 962,80  тыс. руб.    в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 
Районный бюджет – 828,00 тыс. руб. 

    Местный бюджет- 2 660,90 тыс. руб. 

Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Сабского  сельского поселения 
определяются Решением о бюджете Сабского  сельского поселения на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования 

предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции. 

VI. Методика оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования 
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных 

показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 
Эффективность реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных 

значений каждого из основных показателей  подпрограммы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к 
базовому году. 

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) производится специалистами администрации Сабского сельского поселения.   

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки: 
степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений 

показателей программы подпрограммы) и их плановых значений; 

степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – 
на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы 

(подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.  

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле: 
Сд=Зф/Зп×100 %, 

где Зф – фактическое значение показателя Программы (подпрограммы); 

Зп – плановое значение показателя Программы (подпрограммы). 



 
 

 

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится ответственным исполнителем ежегодно, до 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

Источником получения информации для расчета и анализа целевых показателей (индикаторов) являются: статистическая отчетность 
мониторинг основных показателей, периодическая отчетность, административная информация. 

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния 
Реализация муниципальной программы подвержена влиянию общих групп рисков и негативных факторов. Можно также выделить 

индивидуализированные риски, характерные для отдельных подпрограмм. Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может 

исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации муниципальной программы. 
Основным риском реализации муниципальной программы является неэффективное и неполное использование возможностей, 

предоставляемых в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.  

Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной программы. В этом случае будет 
затруднена реализация запланированных мероприятий муниципальной программы. 

Минимизация рисков общего характера осуществляется на основе формирования ежегодных планов реализации муниципальной программы 

и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие меры регулирования.  
ПАСПОРТ 

подпрограммы № 1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» 

Полное наименование муниципальной 

подпрограммы 

 

«Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 

области» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной  

подпрограммы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

 

Цели муниципальной подпрограммы  Формирование дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики поселения: 

- повышение безопасности дорожного движения;  

-  создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения. 

Задачи муниципальной подпрограммы Доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований: 

- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов к  дворовым территориям; 

- обустройство дорог придомовых территорий; 

- содержание дорог в сезонные периоды. 

Целевые индикаторы и  показатели 

муниципальной программы 

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их 

использования; 

- обеспечение социальной инфраструктуры. 

Этапы и сроки реализации муниципальной  

программы  

2020-2022 годы.  

Подпрограмма реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы  

Общий объем финансирования программы составит        52 570,20   тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет –  44583,66 тыс. руб.  

Районный бюджет – 3233,60  тыс. руб. 

Местный бюджет- 4752,94 тыс. руб. 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год-  47110,60  тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 43635,86 тыс. руб. 

Районный бюджет – 1613,60 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1861,14  тыс. руб. 

в 2021 год-  2711,80 тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 

Районный бюджет – 792,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1445,90 тыс. руб. 

в 2022 год-      2747,80 тыс. руб.    в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб.  

Районный бюджет – 828,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1445,90 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы  

Реализация мероприятий Программы позволит: 

-  расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, улучшить условия и 

качество социального обслуживания населения; 

-  обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической 

деятельности, что повлечет за собой увеличение доходов местного бюджета. 

-  повысить инвестиционную привлекательность территории. 

1.Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы 

Настоящая подпрограмма муниципальной программы разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995г №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Государственного стандарта РФ ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы, Федерального закона от 8 

ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», нормативными правовыми актами муниципального образования 

Хорошее состояние улично-дорожной сети, придомовых территорий – необходимое условие развития экономики муниципального 
образования Сабское сельское поселение и улучшения условий жизни населения. 

 Сегодня сеть автодорог обеспечивает инвестиционную привлекательность территории, напрямую влияет на качество жизни населения. 

 Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивность их эксплуатации существенно обостряет проблему 
безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на 

окружающую среду. 
В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог, придомовых территорий их 

транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют  нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на 

автомобильные перевозки и потерям от дорожно-транспортных происшествий. 
  Отставание развития улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения от темпов увеличения парка автотранспортных 

средств является сдерживающим фактором экономического роста и повышения качества жизни населения территории.  
Поэтапная реализация запланированных мероприятий муниципальной программы позволит достигнуть сокращение автомобильных дорог, 

которые не соответствуют нормативным требованиям, обеспечить безопасность движения на дорогах и улучшение качества проживания на 

территории.  
2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы 

реализации программы 

Целями Подпрограммы являются: 
            -повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики 

сельского поселения. 



 
 

 

 - формирование условий для стабильного экономического развития и повышение  инвестиционной привлекательности Сабского 

сельского поселения посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры. 

Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих задач: 
- проведение инвентаризации и паспортизации дорог общего пользования; 

- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов к  дворовым территориям; 
- обустройство дорог придомовых территорий; 

    - содержание дорог в сезонные периоды. 

Решение указанных задач в пределах рассматриваемого периода с учетом прогнозируемых расходных обязательств областного бюджета и 
бюджета поселения на достижение цели будет достигаться путем концентрации финансовых средств на приоритетных направлениях развития 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект. 

       Срок реализации программы рассчитан на период 2020-2022 годы.  
3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения 

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
Основное мероприятие 1.  Мероприятия  по текущему ремонту дорог  общего пользования муниципального значения и сооружений на 

них 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог и дворовых территорий  местного значения, 
на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям 

автомобильных дорог. 

Основное мероприятие 2 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них. 
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог  местного значения в соответствии с 

нормативными требованиями.  
           Основное мероприятие 3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования. 
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в соответствии с нормативными требованиями. 

Основное мероприятие 3 Расходы на проектирование и  строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом решения о бюджете муниципального 

образования Сабское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. На финансирование мероприятий подпрограммы из 
бюджета МО  Сабское сельское поселение планируется   выделить   52 570,20   тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет –  44583,66 тыс. руб.  

Районный бюджет – 3233,60  тыс. руб. 
Местный бюджет- 4752,94 тыс. руб. 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год-  47110,60  тыс. руб. в том числе: 
Областной бюджет – 43635,86 тыс. руб. 

Районный бюджет – 1613,60 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1861,14  тыс. руб. 
в 2021 год-  2711,80 тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 

Районный бюджет – 792,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1445,90 тыс. руб. 

в 2022 год-      2747,80 тыс. руб.    в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб.  
Районный бюджет – 828,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1445,90 тыс. руб. 

Предоставление средств из областного бюджета и  районного бюджета осуществляется  на основании соглашений заключаемых с 
администрацией поселения.  



 
 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы № 1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения» и их значениях 

                                                                                                                                                                                                      Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество отремонтированных дорог с щебеночным покрытием кв. м 5626 4000 4200 

2 Количество отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием кв. м 1500 1200 1200 

3 Число населенных пунктов, где установлены дорожные знаки единиц 1 1 1 

4 Уровень транспортной доступности на дорогах общего пользования местного значения в летний и зимний 

периоды 

% 95 95 100 

План реализации 

Подпрограммы №1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района» 

Таблица 2 

№ 

п.п 

Наименование основного мероприятия Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма №  1 «Дорожное хозяйство 

Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района» 

Областной 

бюджет 

44 583,66 43 635,86 473,90 473,90 

Районный бюджет 3 233,60 1 613,60 792,00 828 

Местный бюджет  4 752,94  1 861,14 1445,90 1445,90 

Итого 52 570,20 47 110,60 2 711,80 2 747,80 

1 Основное мероприятие 1  

Мероприятия  по текущему ремонту дорог  

общего пользования муниципального значения и 

сооружений на них 

Областной 

бюджет 

1969,93 1969,93 0,00 0,00 

Районный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  2653,25 

 

847,25 923,00 883,00 

Итого 4623,18 2817,18 923,00 883,00 

1.1 Мероприятие 1.1 

Текущий ремонт дорог на территории Сабского 

сельского поселения  Волосовского района 
Ленинградской области 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 

 Местный бюджет  2542,85 736,85 923,00 883,00 

1.2 Мероприятие 1.2 
Реализация областного закона от 28.12.2018 г. № 

147-оз 

- Ремонт дороги общего пользования местного 
значения  в д.Коряча   

Областной бюджет 1043,53 1 043,53 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  58,00 58,00 0,00 
 

0,00 

1.3 Мероприятие 1.3 

Реализация областного закона от 15.01.2018 г. № 3-
оз 

- Ремонт дороги общего пользования местного 

значения  в дер.Большой Сабск   

Областной бюджет 926,40 926,40 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  52,40 52,40 0,00 

 

0,00 

1.4 Мероприятие 1.4 

Разработка сметной документации. 

Экспертиза сметной документации. 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

 2 Основное мероприятие 2 

Мероприятия по содержанию дорог   общего 

пользования муниципального значения и 

сооружений на них 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный 

бюджет 

2383,00 763,00 792,00 828,00 

Местный бюджет  1718,80 633,0 522,90 562,90 

Итого 4101,80 1396,0 1314,90 1390,90 

2.1 Мероприятие 2.1  
Содержание дорог общего пользования 

муниципального значения и сооружений на них в 

том числе: 
- расчистка в зимний период; 

- обкашивание в летний период; 

- грейдирование; 

- установка дорожных знаков; 

- приобретение  и доставка щебня; 

- подметание. 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 2383,00 763,00 792,00 828,00 

Местный бюджет  1718,80 633,0 522,90 562,90 

3 Основное мероприятие 3  

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Областной 

бюджет 

2451,90 1504,10 473,90 473,90 



 
 

 

муниципального образования 

 

Районный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  132,39 

 

132,39 0,00 0,00 

Итого 2584,29 1636,49 473,90 473,90 

3.1 Мероприятие 3.1 
Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

местного значения в д.Большой Сабск 

3.1.1 Ремонт дороги от д.№1 до д. №14 по 
ул.Дачная, от д.№5 до д.№11 по ул.Садовая в 

д.Б.Сабск Волосовского р-на ЛО  

3.1.2 Ремонт дороги от д.№8 до д.№14, от д.№11 до 
площадки ТКО в д.Б.Сабск Волосовского р-на ЛО 

Областной бюджет 1504,10 1504,10 473,90 473,90 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  132,39 132,39 0,00 0,00 

4 Основное мероприятие 4  

Расходы на проектирование и строительство 

(реконструкцию)автомобильных дорог   общего 

пользования местного значения 

Областной 

бюджет 

40 161,83 40 161,83 0,00 0,00 

Районный 

бюджет 

850,60 850,60 0,00 0,00 

Местный бюджет  248,50 

 

248,50 0,00 0,00 

Итого 41 260,93 41 260,93 0,00 0,00 

4.1 Мероприятие 4.1 
Реконструкция мостового перехода через р.Саба в 

д.Малый Сабск Волосовского муниципального 

района Ленинградской области  

Областной бюджет 40 161,83 40 161,83 0,00 0,00 

Районный бюджет 850,60 850,60 0,00 0,00 

Местный бюджет  248,50 248,50 0,00 0,00 



 
 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 
области» 

Полное наименование муниципальной 

подпрограммы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального 

района Ленинградской области» 

Ответственный исполнитель муниципальной  

подпрограммы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

Цели подпрограммы Совершенствование системы организации жилищно-коммунального хозяйства поселения, повышение 

надёжности функционирования 

 Комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования, создание 

максимально благоприятных, комфортных условий для проживания 

Задачи подпрограммы - повышение уровня обеспеченности населения услугами газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения;  

- создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан;  

- повышение эффективности энергопотребления; 

- благоустройство территории поселения. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы Мероприятия в области жилищного хозяйства; 

-Мероприятия в области коммунального  хозяйства муниципального образования, в том числе: 

- Развитие систем водоснабжения в сельской местности; 

- Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

- Газификация населенных пунктов поселения; 

-Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования, в том числе: 

- Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов; 

- Мероприятия по озеленению территории муниципального образования; 

- Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов, по организации 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального 

образования; 

-Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования; 

- Мероприятия по организации благоустройства территории поселения; 

- Прочие мероприятии по благоустройству (борьба с борщевиком). 

Целевые индикаторы и  показатели муниципальной 

программы 

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и 

результаты их использования; 

- повышение качества коммунальных услуг. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2020-2022 годы Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы финансирования подпрограммы за счет 

средств местного бюджета  

Общий объем финансирования подпрограммы составит  4 254,50 тыс. руб. в том числе: 

    Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. 

Областной бюджет –379,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 3875,50 тыс. руб.  

Из них по годам реализации:  

в 2020 год-      1811,50 тыс. руб.  в том числе: 

Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. 

Областной бюджет –379,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет-  1432,50 тыс. руб. 

в 2021 год-    1278,00 тыс. руб.   в том числе: 

Областной бюджет –0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1278,00 тыс. руб. 

в 2022 год- 1165,00 тыс. руб.      в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1165,00 тыс. руб 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры .  

Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведение;  

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях.  

Увеличение доли населения обеспеченного питьевой  водой отвечающей требованиям безопасности. 

Увеличение показателей благоустроенности территории поселения. 

Увеличение доли населения обеспеченного  природным газом. 

1.Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы 

Современные требования жизни определяют необходимость развития жилищно-коммунального хозяйства в поселении,  

     В деревнях  поселения часто возникает проблема в водоснабжения, ремонте линии электроосвещения с заменой приборов учета, установкой новых светильников, 

демонтажем старых светильников, устройством детских игровых площадок, данные проблемы из-за недостатка финансовых средств органы местного 

самоуправления полностью решить не могут. 

      Обеспечено населенных пунктов уличным освещением улично-дорожной сети на территории МО составляет 95%. За последние годы  выполнена реконструкция 

уличного освещения в 17 населенных пунктов Сабского сельского поселения,   проводятся работы по текущему ремонту линий. Однако требуется произвести 

реконструкцию освещения и по оставшимся деревням поселения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его 

реконструкции и строительстве нового на улицах поселения.  

     Низкий уровень  благоустройства территории муниципального образования. 

Детские площадки требуют ежегодного косметического ремонта и замены вышедших из строя элементов.  

Для создания комфортных условий проживания во дворах и скверах необходимо дополнительно установить скамейки и урны, проводится посадку 

деревьев, кустов и цветов. Ежегодно подлежат сносу до 30 больных и аварийных деревьев по поселению  

К прочим мероприятиям по благоустройству поселения относятся такие работы, как вывоз твердых бытовых отходов, ремонт памятников, 

благоустройство кладбищ и т.д. 

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства. Одной из самых важных 

проблем для поселения является проблема вывоза мусора с несанкционированных свалок и сверхлимитных бытовых отходов. Анализ показывает, что проблема 

заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.  

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:  

- недостаточным выделением средств государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства  на территории 

сельского поселения; 

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной 

собственности 



 
 

 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой 

задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории сельского 

поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и 
населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

Газоснабжение жителей поселения природным газом отсутствует. Предполагается за период 2020-2025 гг. построить межпоселковый 

газопровод ГРС Красный Луч- Извоз- Волна-Вязок- Слепино- Мышкино-Редкино-Большой Сабск и межпоселковый газопровод до пос.Красный 

Маяк- Лемовжа-Хотнежа-Коряча. 

 2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и 

этапы реализации программы 
Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы организации жилищно-коммунального хозяйства поселения, 

повышение надёжности функционирования. Для достижения поставленной цели необходимо провести инвентаризацию объектов ЖКХ и 

оформить право собственности на все объекты.  
Модернизация коммунальной инфраструктуры: 

1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения для чего: 
- провести аварийный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения;  

- проектирование и реконструкция сетей водоотведения в поселении, 

 - проектирование и строительство газовых сетей в поселении,  
2. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения для чего 

необходимо:  

  - обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного освещения за счет проведения своевременного ремонта и модернизации 
существующих сетей. 

- проводить ежегодное обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО; 

- проведения энергосберегающих мероприятий путем замены существующих светильников на энергосберегающие.  
3. Необходимо провести мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения, которые  включают в себя содержание  тротуаров, 

озеленение, обустройство детскими игровыми площадками и др.  

В сложившемся положении необходимо продолжать  благоустройство тротуаров, новое строительство детских игровых площадок с 

установкой  малых архитектурных форм, освещение улиц, текущий ремонт, установка урн, скамеек, вывоз твердых бытовых отходов, 

выпиловка деревьев, ремонт памятников, благоустройство кладбищ и т.д. 

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: 
создаются несанкционированные свалки мусора, уничтожаются  зеленые насаждения.  

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой 

задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории сельского 
поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и 

населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

В результате выполнения мероприятий программы ожидается улучшение условий жизни населения, создание комфортных условий 
проживания.  

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 

- повышение качества услуг предоставляемых населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
- сокращение затрат на электроэнергию 

- повышение благоустроенности населенных пунктов муниципального образования. 

3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения 
Реализация Подпрограммы направлена на создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения 

на территории Сабского сельского поселения. Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих 

основных мероприятий: 
     Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» 

- Содержание имущества; 

 - Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. 
Основное мероприятие 2 «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» 

            -Развитие систем  водоснабжения и водоотведения в сельской местности; 

 -Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования. 

Основное мероприятие 3  «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» 

- выполнение мероприятий, направленных на текущее содержание и ремонт системы уличного освещения; 

- выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок; 

- выполнение мероприятий по созданию мест(площадок) накопления твердых бытовых отходов населения; 

 - выполнение мероприятий, направленных на благоустройство гражданских кладбищ; 

- спиливание аварийных деревьев; 

- обкашивание территории поселения; 

- благоустройство придомовых территорий. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом решения о бюджете муниципального 

образования Сабское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. На финансирование мероприятий подпрограммы 

из бюджета МО  Сабское сельское поселение планируется   выделить   4 254,50 тыс. руб. в том числе: 
    Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. 

Областной бюджет –379,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 3875,50 тыс. руб.  

Из них по годам реализации:  

в 2020 год-      1811,50 тыс. руб.  в том числе: 

Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. 

Областной бюджет –379,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет-  1432,50 тыс. руб. 

в 2021 год-    1278,00 тыс. руб.   в том числе: 

Областной бюджет –0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1278,00 тыс. руб. 

в 2022 год- 1165,00 тыс. руб.      в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1165,00 тыс. руб. 

Предоставление средств из областного бюджета и  районного бюджета осуществляется  на основании соглашений заключаемых с 
администрацией поселения.  



 
 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы № 2 ««Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения» и их значениях 

                                                                                                                                                                                                    Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 Оплата взносов фонду капитального ремонта % 100 100 100 

2 Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений % 30 30 30 

3 Количество освещенных населенных пунктов единиц 20 20 20 

4 Количество замененных светильников на энергосберегающие светильники единиц 25 25 25 

5 Количество спиленных и убранных аварийных деревьев единиц 6 5 10 

6 Обкашивание территории поселения % 100 100 100 

7 Количество мероприятий по уборке мусора  единиц 20 20 20 

8 Количество ликвидированных несанкционированных свалок единиц 2 2 2 

9 Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству единиц 4 4 4 

10 Количество обустроенных парковок  единиц 1 1 1 

11 Количество разработанных проектов по благоустройству территории единиц 0 1 1 

12 Количество благоустроенных  территорий сквера с дорожками и детской игровой площадкой  единиц 0 1 1 

13 Количество построенных многофункциональных спортивных площадок единиц 0 0 0 

14 Количество реконструированных сетей водоснабжения и водоотведения п.м    

15 Количество  построенного распределительного газопровода п.м.    

16 Количество обработанной территории при реализации комплекса мероприятий  по борьбе с борщевиком 

Сосновского 

га 0 6,0 6,0 

План реализации 

Подпрограммы №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения» 

таблица 1 

№ п.п Наименование основного мероприятия Годы реализации Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 



 
 

 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма №  2 «Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального    образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской 

области» 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 379,00 379,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  3875,50 1432,50 1278,00 1165,00 

Итого  

 

4254,50 1811,50 1278,00 1165,00 

1 Основное мероприятие 1  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 

муниципального образования 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  612,00 212,00 200,00 200,00 

Итого 612,00 212,00 200,00 200,00 

1.1 Мероприятие 1.1 

Отчисления на капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  

 

 

 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  612,00 212,00 200,00 200,00 

1.2 Мероприятие 1.2 

- Текущий ремонт и содержание имущества жилищного 

хозяйства;  

- составление и проверка достоверности смет  

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Основное мероприятие 2. 

 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

муниципального образования  

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  108,00 28,00 40,00 40,00 

Итого 108,00 28,00 40,00 40,00 

2.1 Мероприятие 2.1 

Мероприятия по содержанию имущества коммунального 

хозяйства: 

- техническое обслуживание; 

- текущий ремонт; 

- составление сметной документации; 

- экспертиза сметной документации. 

 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  108,00 28,00 40,00 40,00 



 
 

 

3 Основное мероприятие 3 Мероприятия по повышению 

благоустроенности муниципального образования»   

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 379,00 379,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  3155,50 1192,50 1038,00 

 

925,00 

Итого 3534,50 1571,50 1038,00 925,00 

3.1 Мероприятие 3.1  

Организация уличного освещения МО Сабское сельское 

поселение 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  2100,00 700,00 700,00 700,00 

3.2 Мероприятие 3.2 

Ремонт и реконструкция уличного освещения на 

территории муниципального образования, приобретение 

электромонтажного оборудования 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  7,00 7,00 0,00 0,00 

3.3 Мероприятие 3.3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 Мероприятие 3.4 

Мероприятия по озеленению территории муниципального 

образования в том числе: 

- посадка и покраска деревьев; 

-устройство газонов, зеленых насаждений; 

- спиливание ветхих деревьев и веток с погрузкой и 

вывозом; 

Областной бюджет 

 

0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 

3.5 Мероприятие 3.5 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 

территории населенных пунктов муниципального 

образования 

- проведение субботников; 

- устранение несанкционированных свалок; 

- содержание площадок накопления твердых коммунальных 

отходов. 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  613,00 300,00 213,00 100,00 

3.6 Мероприятие 3.6 

Реализация комплекса мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на территории муниципального 

образования Сабское сельское поселение  

оценка эффективности  мероприятий по борьбе с 

борщевиком 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 Мероприятие 3.7 

Организация и содержание мест захоронения 

муниципального образования 

-уборка мусора, спиливание и утилизация  ветхих деревьев 

на 10 кладбищ расположенных территории поселения; 

-обустройство площадок для сбора ТБО, вывоз ТБО 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  135,00 45,00 45,00 45,00 

3.8 Мероприятие 3.8 

Мероприятия по организации благоустройства территории 

поселения 

-разработка проекта по развитию городской среды; 

приобретение детских городков; 

-ремонт и содержание уличного оборудования, малых 

архитектурных форм; 

- приобретение прочих мат. запасов  

- обкашивание территории. 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  192,00 101,5 64,00 64,00 

3.9 Мероприятие 3.9    

Прочие мероприятия по благоустройству территории 

Сабского сельского поселения Волосовского района 

Ленинградской области 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  48,00 18,00 16,00 16,00 

3.10 Мероприятие 3.10 

Реализация областного закона от 15.01.2018 г. №3-ОЗ                                                                          

Спил деревьев в д.Большой Сабск Волосовского района 

Ленинградской области 

 

Областной бюджет 142,00 142,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  8,00 8,00 0,00 0,00 

3.11 Мероприятие 3.10 

Реализация областного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз 

Установка светодиодных светильников в деревнях Твердять 

и Старицы 

Федеральный бюджет 237,00 237,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  13,00 13,00 0,00 0,00 



 
 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 3 «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской 

области» 

Полное наименование муниципальной подпрограммы 

 

«Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» 

Ответственный исполнитель муниципальной  

подпрограммы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

 

Цели подпрограммы Совершенствование системы организации жилищно-коммунального хозяйства поселения, 

повышение надёжности функционирования  

Задачи подпрограммы -  обеспечение доступности улучшения жилищных условий    граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе    молодежи;                                                   

- повышение уровня обустройства сельских населенных     пунктов объектами инженерной и 

социальной инфраструктур; 

- обеспечение безопасности на территории поселения 

Перечень основных мероприятий подпрограммы - мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

- мероприятия по развитию учреждений культурно-досуговой деятельности; 

- мероприятия по ремонту объектов муниципальной собственности 

Целевые индикаторы и  показатели муниципальной 

программы 

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели 

и результаты их использования; 

- обеспечение социальной инфраструктуры 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств 

местного бюджета 

На финансирование мероприятий выделено всего 0,00  тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год- 0,00 тыс. руб. тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб.  

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. 

в 2021 год -0,00 тыс. руб.   в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет-  0,00 тыс. руб. 

в 2022 год-      0,00 тыс. руб.      в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

 Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - повысить уровень обустройства сельских населенных     пунктов объектами инженерной и 

социальной инфраструктуры. 

1.Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы 

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования 

агропромышленного производства необходимо усилить поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности применяя комплексный подход.  
Целесообразность разработки подпрограммы обусловлена: 

- необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства 

сельских поселений; 
- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной 

и исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, сельских жителей; 

- необходимостью развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов 
самоуправления в целях активизации человеческого потенциала 

2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы 

реализации программы 
Основной целью подпрограммы является долговременное, экономически эффективное развитие сельской территории   при 

обеспечении повышения уровня и качества жизни населения и сохранении окружающей среды для будущих поколений, которое предполагает: 

- повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и 
инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;  

- повышение престижности проживания в сельской местности 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач, направленных на улучшение социально-
экономической и демографической ситуации в сельской местности: 

- становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни сельского населения; 

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном 
жилье; 

- повышение уровня и качества инженерного обустройства сельского поселения; 

Решение основных задач Подпрограммы предполагает: 
-активизацию культурно-досуговой деятельности в сельской местности; 

- создание условий по повышению инициативности сельских жителей. 
Подпрограмма реализуется в один этапа: 2020-2022 годы 

3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения 

В рамках подпрограммы планируется осуществить комплекс долгосрочных мероприятий, разработанных на основе анализа 
современного состояния территорий Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района и определения потребности в 

объектах социальной сферы в сельской местности. 

Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих основных мероприятий: 
1. Строительство (приобретение, реконструкция и капитальный ремонт, текущий ремонт) объектов муниципальной собственности. 

Реализация мероприятия предусматривает: 

- Мероприятия по развитию учреждений культурно-досуговой деятельности (софинансирование капитального ремонта Дома 



 
 

 

культуры); 

- Мероприятия по ремонту  объектов муниципальной собственности. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом решения о бюджете муниципального 

образования Сабское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. На финансирование мероприятий подпрограммы 

из бюджета МО  Сабское сельское поселение планируется   выделить    750,00  тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. 
Из них по годам реализации:  

в 2020 год-       0,00 тыс. руб. тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб.  
Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. 
в 2021 год -     0,00 тыс. руб.   в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 
Местный бюджет-  0,00 тыс. руб. 

в 2022 год-      0,00 тыс. руб.      в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 
Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

 Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. 

Предоставление средств из областного бюджета и  районного бюджета осуществляется  на основании заключенных соглашений



 
 

 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы № 3 «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  » и их значениях 
                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                      Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 Число объектов муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт единиц 1 1 1 

План реализации 

Подпрограммы №3 «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области» 
Таблица 1 

№ 
п.п 

Наименование основного мероприятия Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограммы №3 «Устойчивое развитие Сабского 

сельского поселения  Волосовского 

муниципального района Ленинградской области» 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 

 

0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное мероприятие 1 

Строительство (приобретение, реконструкция и 

капитальный ремонт, текущий ремонт) объектов 
муниципальной собственности 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 1.1  

Мероприятия по развитию учреждений культурно-

досуговой деятельности (софинансирование 

капитального ремонта Дома культуры) 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Сабское сельское поселение от чрезвычайных 
ситуаций » 

Полное наименование муниципальной подпрограммы 

 

«Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» 

Ответственный исполнитель муниципальной  подпрограммы Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

Цели подпрограммы Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

Задачи подпрограммы Уменьшение количества пожаров, снижение рисков      возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы - мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

муниципального образования 

Целевые индикаторы и  показатели муниципальной 

программы 

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели 

и результаты их использования; 

- обеспечение социальной инфраструктуры 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств 

местного бюджета  

Общий объем финансирования подпрограммы составит 150,00 тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год - 50,00 тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

в 2021 год- 50,00 тыс. руб.   в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет-  50,00 тыс. руб. 

в 2021 год- 50,00 тыс. руб.      в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы организация эффективной деятельности в области обеспечения гражданской обороны и 

пожарной безопасности  

1.Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы 

Перечень полномочий местного значения для муниципальных образований определен Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ). 

В нем подчеркивается, что вопросом местного значения является организация и осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, также обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности. 

Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства несут ответственность за комплекс 

мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств.  

2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы реализации программы 

Основной целью подпрограммы является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

Подпрограмма реализуется в один этапа: 2020-2022 годы 

3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения 

В рамках подпрограммы планируется осуществить комплекс долгосрочных мероприятий, разработанных на основе анализа современного состояния 

территорий Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района и определения потребности в объектах социальной сферы в сельской местности. 

Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих основных мероприятий: 

1. Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях» 

Реализация мероприятия предусматривает организацию оповещения на случай ГО и ЧС в границах населенных пунктов поселения 

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования 

Реализация мероприятия предусматривает организацию пирсов к водоемам расположенных на территории поселения в целях пожарной безопасности, а 

так же обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом решения о бюджете муниципального образования Сабское 

сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета МО  Сабское сельское 

поселение планируется   выделить    150,00 тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 150,00 тыс. руб. 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год - 50,00 тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

в 2021 год-  50,00 тыс. руб.   в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

в 2021 год-  50,00 тыс. руб.      в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

.Предоставление средств из областного бюджета и  районного бюджета осуществляется  на основании заключенных соглашений 

 

 

 



 
 

 

 

 

Сведения  

о показателях (индикаторах) подпрограммы №4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Сабское сельское поселение от чрезвычайных ситуаций» 

 

 
Таблица 1 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения  
Значение показателя (индикатора) 

2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Повышение знаний и подготовки населения к действиям по вопросам чрезвычайных ситуаций 
путем размещения информации на стендах в населенных пунктах 

единиц 20 20 20 

2 Обучение специалистов в области ГО и ЧС единиц 2 2 2 

3. Разработанные проекты по созданию системы оповещения на территории сельского поселения единиц 0 0 0 

4 Количество проведенных профилактических мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности 

единиц 5 5 5 

5 Количество обустроенных подъездов к противопожарным источникам на территории поселения единиц 1 1 1 

План реализации 

Подпрограммы №4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Сабское сельское поселение от чрезвычайных ситуаций» 

Таблица 2 

№ 
п.п 

Наименование основного мероприятия Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограммы №4 «Обеспечение защиты 

населения и территории муниципального 

образования Сабское сельское поселение от 
чрезвычайных ситуаций» 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  150,00 50,00 50,00 50,00 

Итого 150,00 50,00 50,00 50,00 

1 Основное мероприятие 1  
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 

ситуаций и подготовке населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях  

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  150,00 50,00 50,00 50,00 

Итого 150,00 50,00 50,00 50,00 

1.1 Мероприятие 1.1  
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий  
- обучение сотрудников; 

- проектирование системы оповещения населения 

на территории Сабского сельского поселения 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Основное мероприятие 2  

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 

муниципального образования 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  150,00 50,00 

 

50,00 50,00 

2,2 Мероприятие 1.2  

Мероприятия на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения  

- на сезонную проверку работоспособности 

источников противопожарного водоснабжения; 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - на приобретение противопожарных знаков; 

. 

Местный бюджет  150,00 50,00 

 

50,00 50,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Паспорт 

Подпрограмма № 5 «Формирование комфортной городской среды Сабского сельского поселения» 
Полное наименование муниципальной 

подпрограммы 

«Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» 

Ответственный исполнитель муниципальной 

подпрограммы 

Администрация Сабского сельского поселения  

 

Участники муниципальной подпрограммы Администрация Сабского сельского поселения и профильные организации осуществляющие деятельность 

в данной сфере. 

Цели муниципальной подпрограммы Создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального 

образования 

Задачи муниципальной подпрограммы - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального 

образования Сабское сельское поселение; 

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 

территории муниципального образования Сабское сельское поселение; 

-  привлечение населения муниципального образования Сабское сельское поселение к активному участию 

в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, 

реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также 

последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства; 

-  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству территорий общего пользования и  дворовых территорий многоквартирных домов на 

территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной подпрограммы 

 

1. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий сельского поселения 

2. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству общественных территорий. 

3. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

общественных территорий. 

 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

подпрограммы 

Срок реализации 2020 -2022 годы.  

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной подпрограммы 

Объем финансирования на 2020-2022 годы составит сумму – 0,00 тыс. рублей, в том числе из средств: 

местного бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам реализации: 

на 2020 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей 

местный бюджет – 0,00 тыс. рублей.  

на 2021 год – 0,00 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

местный бюджет – 0,00 тыс. руб.  

на 2022 год – 0,00 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

местный бюджет – 0,00 тыс. руб.  

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы 

В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается создание благоприятных 

условий для проживания и отдыха населения муниципального образования Сабское сельское поселение за 

счет:  

- увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества 

таких территорий; 

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 

- увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего 

количества многоквартирных домов; 

-  приведение внутриквартальных проездов дорог, тротуаров  

в нормативное состояние; 

-  обеспечение комфортных условий для проживания населения муниципального образования Сабское 

сельское поселение. 

I. Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы 

В состав муниципального образования Сабское сельское поселение входит 20 населённых пунктов с общей численностью населения 1673 
человека.  

  До 2017 года  органом местного самоуправления и управляющими компаниями  благоустройство дворовых территорий  выполнялось 

точечно.        

           В состав территории поселения входят населённые пункты: 

Дер.Большой Сабск, дер.Малый Сабск, дер.Вязок, дер.Извоз, дер.Волна, дер. Максимовка, дер. Гостятино, дер. Изори, пос.Красный Маяк, дер. 
Мышкино, дер. Слепино, дер. Лемовжа, дер. Хотнежа, дер.Коряча, дер.Редкино, дер. Твердять, дер.Старицы, дер. Редежа, дер.Устье, дер. Язвище. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного 

состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.   
 В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период 

эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного 

кодексов Российской Федерации.  

Результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность  не менее 40% асфальтобетонное и щебёночное 

покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствуют необходимый набор малых архитектурных форм (далее – 

МАФ) (скамейки, урны и др.)  и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит 
к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. 

 Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, 

введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий 
в предыдущие годы. 

 Необходимость благоустройства территорий  продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в 

более комфортных условиях при растущем благосостоянии населения. 
 Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования является формирование и обеспечение среды, 

комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 

выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности населения. Для поддержания дворовых и  

общественных территорий поселений  в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями 

комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 



 
 

 

Сабское сельское поселение на 2020-2022 годы», в  которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий, 

исходя из минимального и дополнительного перечня работ. 

 Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном 
состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия 

отдыха и жизни жителей.  

 При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов 

для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.  

 Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на 

психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых 
домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, 

повысить уровень и качество комфортных условий для жизнедеятельности. Дворовые территории являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской 
Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок 

службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Сабского сельского поселения многоквартирными домами истек, практически не 

производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно 
оборудованных детских и спортивных площадок. 

При формировании мероприятий Программы необходимо учитывать мероприятия в части повышения показателей доступности среды для 

маломобильных групп, так как ранее реализованные мероприятия не территории поселения как правило, были направлены на обеспечение 
доступности лишь отдельных объектов. 

II. Цели, задачи, основные мероприятия и их показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации муниципальной 

подпрограммы 
Целью данной Подпрограммы является:  

-  повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования 

Сабское сельское поселение, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 

Сабское сельское поселение; 

-  реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Сабское сельское поселение путем активного 

привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления, повышение заинтересованности жителей муниципального 
образования Сабское сельское поселение в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения; 

-  развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в 

выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ. 
Основными задачами подпрограммы являются: 

- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Сабское сельское поселение; 

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования 
Сабское сельское поселение; 

-  привлечение населения муниципального образования Сабское сельское поселение к активному участию в выявлении и определении 

степени приоритетности проблем подпрограммы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в 
рамках подпрограммы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства; 

-  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

общего пользования и  дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Сабское сельское поселение; 
 В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы предусматривается создание благоприятных условий для проживания и отдыха 

населения муниципального образования Сабское сельское поселение за счет:  

- увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий; 
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 

- увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов; 

-  приведение внутриквартальных проездов дорог, тротуаров и парковочных карманов в нормативное состояние; 
-  обеспечение комфортных условий для проживания населения муниципального образования Сабское сельское поселение; 

- повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, 

реализации и мониторинге программ; 
- повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и 

усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления; 
III. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Объем финансирования, в том числе по годам реализации: 

на 2020 год – 0,00 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

местный бюджет – 0,00 тыс. руб.  

           на 2021 год – 0,00 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

местный бюджет – 0,00 тыс. руб.  

на 2022 год – 0,00 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

местный бюджет – 0,00 тыс. руб.  

ПАСПОРТ 

подпрограммы №6 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского поселения» 

Полное наименование  

подпрограммы 

Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского поселения  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области 

Участники подпрограммы Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области;  

Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства Волосовского района 

Цель подпрограммы Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада 

в социально-экономическое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 

области 

Задачи подпрограммы Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района; 



 
 

 

Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке; 

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района к информационным и консультационным услугам. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- Количество переданных во владение и (или) в пользование  субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на 

возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 

- Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения. 

 

Этапы и сроки 

реализации  

2020-2022 годы.  

Программа реализуется в один этап 

Объемы финансирования  2020 г. – 0,0 тыс. рублей 

2021 г. – 0,0 тыс. рублей 

2022 г. – 0,0 тыс. рублей 

Общий объем финансирования за весь период реализации составит 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации  

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего бизнеса; 

- увеличение хозяйствующих субъектов, получивших имущественную поддержку в рамках данных мероприятий; 

- рост информационной обеспеченности субъектов малого и среднего бизнеса для осуществления и развития своей деятельности; 

- повышение качества предоставления услуг предприятиями потребительского рынка населению. 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы 

Малый и средний бизнес - это неотъемлемая часть экономики Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района. Он 

играет большую роль в улучшении социально-экономической ситуации, обеспечении занятости населения, формировании конкурентной среды.  
Несмотря на устойчивое положение малых и средних предприятий, проблем, сдерживающих их развитие, еще достаточно. Это и 

сложность доступа к финансовым ресурсам, особенно для начинающих предпринимателей, высокая налоговая нагрузка, наличие 

административных барьеров, низкий уровень конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, связанный с их узкой 
специализацией (преимущественно сфера услуг), рост тарифов на электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение.  

Администрация Сабского сельского поселения, понимая важность этих проблем, решение большинства которых возможно только на 

федеральном уровне, со своей стороны старается поддерживать малый и средний бизнес доступными методами. 
2. Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере малого и среднего предпринимательства 

Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере малого и среднего предпринимательства сформированы на основе 

положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования. 
3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации 

Целью реализации подпрограммы является: создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства, увеличения его вклада в социально-экономическое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 
района Ленинградской области.  

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач. 

Задача 1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения. 
Задача 2. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке. 

Задача 3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения к информационным и 

консультационным услугам. 
Для оценки степени решения задач сформулированы следующие показатели. 

Показателем решения задачи 1 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения» 

является «Количество переданных во владение и (или) в пользование  субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на 

льготных условиях». 
Показателями достижения задачи 3 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Волосовского 

муниципального района к информационным и консультационным услугам» являются «Проведение мониторинга деятельности малого и среднего 

предпринимательства Сабского сельского поселения».  
Конечные результаты реализации комплекса мероприятий: 

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории поселения;  

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего бизнеса; 
- увеличение хозяйствующих субъектов, получивших имущественную поддержку в рамках данных мероприятий; 

- рост информационной обеспеченности субъектов малого и среднего бизнеса для осуществления и развития своей деятельности; 
- повышение качества предоставления услуг предприятиями потребительского рынка населению. 

Срок реализации мероприятий: 2020-2022 годы в один этап. 

4. Плановые значения показателей (индикаторов) мероприятий по годам реализации 
Плановые значения показателей (индикаторов) по годам реализации представлены в Таблице 1«Сведения о показателях (индикаторах) и 

их значениях».Характеристика основных мероприятий 

В рамках реализации полномочий в сфере малого и среднего бизнеса будут осуществлены следующие основные мероприятия:  
Основное мероприятие 1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; 

Основное мероприятие 2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

В рамках реализации основных мероприятий будет предусмотрено следующее. 
Основное мероприятие 1 предусматривает: 

- передача во владение и (или) в пользование  субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, муниципального имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, нежилых помещений на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на льготных условиях; 

- ведение реестра муниципального имущества. Сведения о муниципальном имуществе, арендуемом субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 
- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области-получателей поддержки, предусмотренной настоящим основным мероприятием. 

Основное мероприятие 2 предусматривает: 
- мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района; 

- размещение и поддержание актуальной информации  на официальном сайте МО Сабское сельское поселение. 
5. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области составит в 2020-2022 годах 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования основных мероприятий в 2020-2022 годах в разрезе мероприятий из средств бюджета Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области представлен в таблице 2. 
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Сведения  

о показателях (индикаторах) подпрограммы №6 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского поселения»  

 
Таблица 1 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения  
Значение показателя (индикатора) 

2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество переданных во владение и (или) в пользование  субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, 

объектов муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 

сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных 
средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 

условиях 

единиц 0 0 0 

2 Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Сабского сельского 
поселения 

единиц 0 0 0 

План реализации 

Подпрограммы №6 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского поселения» 

Таблица 2 

№ 

п.п 

Наименование основного мероприятия Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 «Развитие малого, среднего предпринимательства и 

потребительского рынка Сабского  сельского 

поселения» 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 Основное мероприятие 1. Имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего бизнеса 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 1.1. Передача во владение и (или) в 

пользование  субъектам МСП, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 
предпринимательства, муниципального имущества, в 

том числе зданий, строений, сооружений, нежилых 

помещений на возмездной основе, безвозмездной 
основе или на льготных условиях 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Мероприятие 1.2. Ведение реестра муниципального 
имущества. Сведения о муниципальном имуществе, 

арендуемом субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие 1.3.  Ведение реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства Сабского сельского 

поселения получателей поддержки, 
предусмотренной настоящим основным 

мероприятием 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

 2 Основное мероприятие 2. Информационная, 

консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятие 2.1. Мониторинг деятельности малого 

и среднего предпринимательства Сабского сельского 
поселения 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 
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Администрация  

муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.04.2020 года                             №  46б 
О внесении изменений в муниципальную программу  

«Муниципальное управление Сабского сельского  

поселения Волосовского муниципального района 
Ленинградской области» 

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области от 01.04.2015г. № 40 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО Сабское сельское поселение  Волосовского муниципального района Ленинградской области», в целях 

обеспечения программного целевого  метода формирования бюджета муниципального образования,  в связи с внесением изменений в 

бюджетную роспись администрация МО Сабское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в  муниципальную программу «Муниципальное управление Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области» (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава администрации МО 

Сабское сельское поселение:                                          Н.А.Спирин 

Приложение  
к постановлению администрации 

МО Сабское сельское поселение 

от 30.04.2020 года № 46б 
ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Муниципальное управление Сабского  сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области » 
Полное наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Муниципальное управление Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области ».  (далее - Программа) 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

Участники муниципальной программы Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

Предприятия, организации, предприятия малого бизнеса 

Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы  Сабского сельского поселения»; 

Подпрограмма 2 « Развитие информационно-аналитического сопровождения  Сабского сельского 

поселения»; 

Подпрограмма 3 «Управление имуществом и земельными ресурсами Сабского сельского поселения» 

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности администрации Сабского сельского поселения» 

Подпрограмма №5 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сабского сельского 

поселения» 

Цель муниципальной программы - Развитие муниципального управления  

-Повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления и местного  

самоуправления за счет внедрения и массового распространения перспективных информационных и 

коммуникационных технологий, обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан и 

организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей; 

- Совершенствование организации муниципальной службы в Сабском сельском поселении (далее – 

муниципальная служба), повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих 

должностных обязанностей 

- Создание комфортных условий жизнедеятельности в Сабском сельском поселении; 

-Совершенствование форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов; 
-Формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих 

полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной части 

бюджета  и снизить расходы  бюджета на содержание имущества; 

- Усиление борьбы с терроризмом в сельском поселении путем обучения граждан поселения мерам 

противодействия терроризму 

Задачи муниципальной программы Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 

совершенствование правовой основы муниципальной службы; 

Совершенствование межбюджетных отношений;  

Создание условий для повышения качества финансового управления бюджетных средств; 

Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе сельского 

поселения 

Обеспечение деятельности администрации Сабского сельского поселения 

Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на 

повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их 

результативной профессиональной служебной деятельности; 

Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих; 

Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих; 

Организация опубликования правовых актов; 

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на основе перевода их в 

электронный вид; 
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Приобретение лицензионного системного и антивирусного программного обеспечения; 

Обеспечение  информационной  безопасности  деятельности  органов  местного самоуправления,  защиты  

муниципальных  информационных  ресурсов; 

Обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг; 

обеспечение качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Увеличение доходов от использования муниципального имущества; 

  Приватизация муниципального имущества (включая земельные участки); 

Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками; 

Информирование населения Сабского сельского поселения по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму 

Сроки и этапы реализации программы 2020 – 2022  годы 

Программа реализуется в один этап. 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы 

- Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, %; 

- Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование; 

-Доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме 

муниципальных услуг, оказываемых в сельском поселении, с учетом их поэтапного перевода в 

электронный вид; 

- Доля персональных компьютеров в администрации Сабского сельского поселения, оснащённых 

лицензионным системным программным обеспечением; 

-Доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, 

используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников; 

- Сумма поступивших неналоговых доходов в бюджет сельского поселения от использования и реализации 

имущества муниципальной собственности, тыс.руб. 

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты 

их использования. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2020-2022 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит  19 380,60 тыс. 

руб. 

Областной бюджет – 443,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 1 160,56 тыс. руб. 

Местный бюджет- 17 777,04 тыс. руб. 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год-  7 343,60 тыс. рублей  в том числе: 

Областной бюджет – 143,80 тыс. руб. 

Районный бюджет -1 160,56 тыс. руб. 

Местный бюджет- 6 039,24 тыс. руб. 

в 2021 год- 6 025,70 тыс. рублей в том числе: 

Областной бюджет – 146,1 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 5 879,60 тыс. руб. 

в 2022 год- 6 011,30  тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 153,10 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 5 858,20 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

К концу 2022 года:    

-Повышение эффективности муниципального управления; 

-Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; 

-Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Сабского сельского 

поселения; 

-Повышение привлекательности муниципальной службы; 

-Увеличение числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку и 

переподготовку 

-Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические паспорта; 

-Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости и земельных участков, право муниципальной 

собственности, на которые зарегистрировано.- 

       Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих этапов в становлении современной 

политической системы России. 
Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского 

общества и государства, а механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является 

муниципальная служба. 
Поэтому развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального управления является одним из условий 

повышения эффективности взаимодействия общества и власти. 

Положительный социально-экономический климат в поселении  возможен только в условиях совершенствования системы 
муниципального управления, поэтому вопросы формирования кадрового потенциала и обеспечение системности практической подготовки 

кадров, способных эффективно работать в органах муниципального управления, являются на сегодня особо актуальными. 

Современные условия развития общества обуславливают необходимость применения инновационных подходов в системе 

управления и организации функционирования муниципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового 

состава, способного творчески решать сложные задачи социально-экономического развития поселения. 
         С каждым годом роль бюджета как важнейшего инструмента социально-экономической политики в Сабском сельском 

поселении непрерывно возрастает, что связано с проводимой долгосрочной бюджетной политикой по мобилизации собственных доходов на 

основе экономического роста и развития налогового потенциала, концентрации средств на решение социальных и экономических задач, 
повышение эффективности бюджетного процесса. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения 

уровня и качества жизни населения Сабского сельского поселения, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения 
социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития района. 

Основными результатами реализации бюджетных реформ последних лет стали: 

-формирование и исполнение бюджета Сабского сельского поселения по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации единым правилам; 

-внедрение в бюджетный процесс долгосрочного бюджетного планирования; 

-применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования, ориентированного на 
результат, посредством формирования долгосрочных целевых программ, реестров расходных обязательств, докладов о результатах и основных 

направлений деятельности, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг; 
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-осуществление планирования и исполнения  бюджета Сабского сельского поселения с применением электронного 

документооборота. 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени 

зависят объемы поступлений в местный бюджет. 

Оценка управления муниципальным имуществом позволяет определить следующие основные проблемы: 

1. Невостребованность на рынке недвижимости объектов муниципального недвижимого имущества, выставляемого на торги с целью 
заключения договоров аренды, а так же приватизации, в связи с их не ликвидностью (удаленность объекта от центральных улиц, 

неудовлетворительное состояние объекта), и как следствие, недополучение  доходов в бюджет муниципального  образования; 

2.  Необходимость совершенствования системы учета для эффективного  управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами, в том числе формирование и использование базы данных (реестров) по объектам собственности муниципального образования. 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

      Работа по повышению эффективности управления муниципальными финансами невозможны без принятия действенных мер по 
решению ряда проблем. В их числе: 

-повышение качества предоставления  муниципальных услуг; 

-внедрение четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов, дальнейшее развитие системы программно-целевого метода 
бюджетного планирования,  

-муниципального финансового контроля, межбюджетных отношений; 

-решение задачи по долгосрочному бюджетному планированию; 
-создание единой информационной системы осуществления бюджетного процесса, интегрированной в деятельность всех участников 

бюджетного процесса. 

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы в существенной степени зависит от разработки и утверждения 
долгосрочных параметров бюджета Сабского сельского поселения, в связи, с чем муниципальная программа определяет принципиальные 

тенденции развития муниципальных финансов Сабского сельского поселения. 

К ним относятся: 
-сбалансированность бюджета сельского поселения; 

-наращивание собственных налоговых и неналоговых доходов; 

-формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в 
том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения; 

-взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии новых расходных обязательств; 

-совершенствование межбюджетных отношений; 
-развитие системы муниципального контроля. 

         III.    Цель программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели 

    Целями настоящей программы являются: 
1. Повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления 

материально-технической базы  исполнительных органов муниципальной власти; 

2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 
3. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета поселения; 

4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. 

 5.Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом. 
         Для достижения данных целей, необходимо решение следующих задач: 

1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы; 

2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы; 

3.Совершенствование организации прохождения муниципальной службы; 

4.Повышение мотивации муниципальных служащих; 

5.Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих; 
6.  Повышение эффективности бюджетных расходов; 

7. Повышение качества исполнения бюджета; 

8.Совершенствование межбюджетных отношений;   
9.Создание условий для повышения качества финансового управления бюджетных средств; 

10.Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе сельского поселения; 

11.Обеспечение деятельности администрации Сабского сельского поселения; 
12. Получение полной и достоверной информации о землях, составляющих территорию Сабского сельского поселения, и 

расположенных на них объектах капитального строительства и некапитальных объектах, а так же объектов жилого и нежилого фонда; 
13. Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач, инфраструктурных проектов в 

совокупности  с увеличением доходной части бюджета; 

14. Инвентаризация муниципальных объектов, корректировки реестров объектов муниципальной собственности, государственная 
регистрация прав собственности на объекты. 

15. Приватизация муниципального имущества; 

            16. Обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны. 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит  19 380,60 тыс. руб. 

Областной бюджет – 443,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 1 160,56 тыс. руб. 

Местный бюджет- 17 777,04 тыс. руб. 
Из них по годам реализации:  

в 2020 год-  7 343,60 тыс. рублей  в том числе: 

Областной бюджет – 143,80 тыс. руб. 
Районный бюджет -1 160,56 тыс. руб. 

Местный бюджет- 6 039,24 тыс. руб. 

в 2021 год- 6 025,70 тыс. рублей в том числе: 
Областной бюджет – 146,1 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 5 879,60 тыс. руб. 
в 2022 год- 6 011,30  тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 153,10 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 
Местный бюджет- 5 858,20 тыс. руб. 
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Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Сабского  сельского 

поселения определяются Решением о бюджете Сабского  сельского поселения на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже 

финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции. 

V. Основные ожидаемые конечные результаты и показатели (индикаторы) эффективности, сроки и этапы реализации муниципальной 

программы 

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: 
- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг; 

- формирование на территории Сабского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры и обеспечение на ее основе высокого уровня доступности для населения информации и технологий; 
- совершенствование информационного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, жителей и 

хозяйствующих субъектов области на основе использования информационно-коммуникационных технологий; 

- увеличение количества автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением; 
- обеспечение технической защиты информационных ресурсов поселения в соответствии с действующими нормативными 

документами.; 

     -   повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе земельным ресурсами; 
    -  совершенствования системы управления муниципальным имуществом 

        Источником получения информации по целевым показателям эффективности являются отчеты исполнителей и соисполнителей 

Программы. 
Показатель эффективности рассчитывается по формуле: 

      (Xi тек – Xi начальн) 

Ki ------------------------------ 
       (Xi план – Xi начальн) 

Е =∑ ------------------------------------------ х 100% 

(Fтек / Fплан) 
где: 

Xi начальн - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы; 

Xi план - плановое значение показателя; 
Xi тек - текущее значение показателя; 

F план - плановая сумма финансирования по Программе; 

F тек - сумма финансирования на текущую дату; 
Ki - весовой коэффициент параметра. 

Бюджетная эффективность Программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных 

на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле: 
                                                     где: 

 

Эбюд – бюджетная эффективность Программы; 
Фи – фактическое использование средств; 

Фп – планируемое использование средств 

 Указанные результаты будут достигнут за счет обеспечения исполнения расходных обязательств при сохранении долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета, оптимальной долговой нагрузки с созданием механизмов и условий для оценки эффективности 

бюджетных расходов, за счет предоставления финансовой поддержки бюджету поселения в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства, стимулирования органов местного самоуправления к наращиванию собственной доходной базы, оказания методологической 

помощи органам местного самоуправления по финансово-бюджетным вопросам и мониторингу основных параметров бюджета. 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 1 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Сабского сельского поселения » 
Полное наименование муниципальной 

подпрограммы 

«Развитие кадрового потенциала Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 

области» 

Ответственный исполнитель муниципальной 

подпрограммы 

Специалисты администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

Цели   подпрограммы Повышение эффективности деятельности   органов местного самоуправления  

Задачи подпрограммы  Формирование  квалифицированного  кадрового состава  муниципальной службы и обеспечение эффективной 

деятельности органов местного самоуправления  

Целевые индикаторы и  показатели 

муниципальной  подпрограммы 

1. Доля муниципальных служащих с высшим  образованием, %; 

2. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение  квалификации,  чел; 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы финансирования подпрограммы Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 131,00 тыс. рублей в том 

числе: 

Областной бюджет –0,00 тыс. рублей; 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Местный бюджет- 131,00 тыс. рублей. 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год- 51,00 тыс. рублей  в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Местный бюджет- 51,00 тыс. рублей. 

в 2021 год-  40,00 тыс. рублей в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Местный бюджет- 40,00 тыс. рублей. 

в 2022год- 40,00  тыс. рублей     в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Местный бюджет- 40,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы к 2022 году предполагается: 

- довести количество муниципальных служащих  

администрации Сабского сельского поселения,  

прошедших повышение квалификации до –  60%; 

-  повысить профессиональный уровень муниципальных  

служащих, довести долю  муниципальных служащих с высшим образование до 99 %; 

100,
Ф

Ф
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1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы 

От того, насколько эффективно действуют органы муниципальной власти, во многом зависит доверие населения к власти в целом, ее 

успех и эффективность. 

Осуществление органами муниципальной власти своих полномочий и функций определяется, прежде всего, тремя факторами: 

- состоянием системы органов муниципальной власти, их функционально-должностной структуры; 

- состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников органов муниципальной власти; 
- наличием инструментов и способов взаимодействия населения муниципального образования и органов муниципальной власти. 

В основных направлениях формирования и развития кадрового потенциала органов муниципальной власти необходимо выделить 

четыре основных блока стратегии кадровой политики: 
- управление профессиональной деятельностью кадров муниципальной службы; 

- правовое обеспечение профессиональной деятельности муниципальной службы; 

- управление подготовкой кадров муниципальной службы; 
- формирование корпоративной культуры профессиональной деятельности муниципальной службы как особой сферы в системе 

общественного разделения труда. 

В сфере кадрового обеспечения муниципальной службы в муниципальном образовании выделяется несколько проблем, решение 
которых необходимо для достижения ощутимых результатов: 

- необходимостью значительного обновления профессиональных знаний большого числа муниципальных служащих в связи с 

изменением содержания и условий осуществления функций муниципального управления; 
- отсутствием научно обоснованных критериев, профессиональных требований к муниципальным служащим; 

- становлением системы работы с резервом кадров как основным источником обновления и пополнения кадров. 

             2. Цель подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели 
Основные цель Подпрограммы – это формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы и обеспечение 

эффективной деятельности органов местного самоуправления  

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий будет направлена на решение следующих основных задач: 
внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной 

компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; 

- Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных 
служащих; 

- Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих. 
Предусмотрены следующие основные мероприятия:  

Повышение квалификации муниципальных служащих. 

Повышение профессионального уровня лиц, включенных  в резерв управленческих кадров муниципального образования. 
Показатели отражаются в планах реализации подпрограммы, в пределах утвержденных ассигнований на очередной финансовый год, 

Таблица 2 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
- Совершенствование организации муниципальной службы в сельском поселении 

- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

- Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы. 
- Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления; 

- Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы; 

-.Совершенствование организации прохождения муниципальной службы; 

-Повышение мотивации муниципальных служащих. 

3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения 

Реализация Подпрограммы направлена на развитие и совершенствование муниципальной службы в муниципальном образовании 
Сабское сельское поселение. Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих основных  

мероприятий: 

Основное мероприятие 1 «Развитие муниципального управления» 
Реализация мероприятия позволит провести  комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации муниципальных служащих 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит Общий объем финансирования программы за весь 
период реализации составит 131,00 тыс. рублей в том числе: 

Областной бюджет –0,00 тыс. рублей; 
Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Местный бюджет- 131,00 тыс. рублей. 

Из них по годам реализации:  
в 2020 год- 51,00 тыс. рублей  в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 
Местный бюджет- 51,00 тыс. рублей. 

в 2021 год-  40,00 тыс. рублей в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; 
Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Местный бюджет- 40,00 тыс. рублей. 

в 2022год- 40,00  тыс. рублей     в том числе: 
Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Местный бюджет- 40,00 тыс. рублей. 
 Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Сабского  сельского 

поселения определяются Решением о бюджете Сабского  сельского поселения на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже 
финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции
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Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы № 1«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Сабского сельского поселения » 

Таблица 1 

 
 

 

 
 

 

План реализации 
Подпрограммы №1 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Сабского сельского поселения» 

Таблица 2 

№ п.п Наименование основного мероприятия Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма №  1 «Обеспечение деятельности 

администрации Сабского сельского поселения» 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 131,00 51,00 40,00 40,00 

Итого  131,00 51,00 40,00 40,00 

1 Основное мероприятие 1.  

Развитие муниципального управления 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 131,00 51,00 40,00 40,00 

Итого  131,00 51,00 40,00 40,00 

1.1 Мероприятие 1.1  
Расходы на обеспечение кадровой подготовки 

специалистов органов местного самоуправления для 

выполнения других обязательств муниципального 

образования 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 131,00 51,00 40,00 40,00 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих администрации, 
прошедших  обучение в соответствии с планом профессиональной переподготовки и 

повышения  квалификации муниципальных служащих, от общего количества муниципальных 

служащих,  направляемых на обучение по программам профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации 

% 100 100 100 

2 Посещение обучающих семинаров количество 5 5 5 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы № 2 «Развитие информационно-аналитического сопровождения Сабского сельского поселения» 

Полное наименование подпрограммы «Развитие информационно-аналитического сопровождения   Сабского сельского поселения» 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы Специалисты администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

Цели  муниципальной подпрограммы Повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления и местного  

самоуправления за счет внедрения и массового распространения перспективных информационных и 

коммуникационных технологий, обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан и 

организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей. 

Задачи  муниципальной подпрограммы - создание условий для развития информационного общества на территории поселения; 

- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на основе перевода их в 

электронный вид; 

- приобретение лицензионного системного и антивирусного программного обеспечения; 

- обеспечение  информационной  безопасности  деятельности  органов  местного самоуправления,  защиты  

муниципальных  информационных  ресурсов; 

-  развитие нормативной базы муниципальной информатизации. 

      - развитие информационного общества и электронного правительства;  

- обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг; обеспечение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Целевые показатели муниципальной 

подпрограммы 

- доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме 

муниципальных услуг, оказываемых в сельском поселении, с учетом их поэтапного перевода в электронный вид; 

- доля персональных компьютеров в Администрации Сабского сельского поселения, оснащённых лицензионным 

системным программным обеспечением; 

- доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, 

используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников; 

Этапы и сроки реализации  муниципальной 

подпрограммы 

2020-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы бюджетных ассигнований  

муниципальной подпрограммы 

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 460,00 тыс. рублей в 

том числе : 

Областной бюджет –0,00 тыс. рублей; 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Местный бюджет- 460,00 тыс. рублей. 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год- 160,00 тыс. рублей  в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Местный бюджет- 160,00 тыс. рублей. 

в 2021 год- 150,00 тыс. рублей в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Местный бюджет- 150,00 тыс. рублей. 

в 2022 год-   150,00  тыс. рублей     в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Местный бюджет- 150,00 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы 

- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг; 

- формирование на территории Сабского сельского поселения современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение на ее основе высокого уровня доступности для населения 

информации и технологий; 

- совершенствование информационного взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления, жителей и хозяйствующих субъектов области на основе использования информационно-

коммуникационных    технологий; 

- увеличение количества автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензионным программным 

обеспечением; 

- обеспечение технической защиты информационных ресурсов сельского поселения в соответствии с 

действующими нормативными документами 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы 

Формирование информационного общества является стратегическим направлением работы российских органов власти. 
Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их 

интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти. 

Поэтому необходимым условием построения информационного общества является процесс информатизации, означающий 
широкомасштабное применение ИКТ для удовлетворения информационных и коммуникационных потребностей граждан, организаций, 

местных органов власти и государства. Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении гражданам 

возможностей реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам, в развитии индустрии и 
инфраструктуры информационных, компьютерных            и телекоммуникационных услуг. 

Использование компьютерных информационных технологий в деятельности Администрации Сабского сельского поселения в 

настоящее время является одним из важнейших факторов повышения эффективности их работы, а также своевременного и неукоснительного 
выполнения федеральных и региональных законодательных актов. 

В здании Администрации Сабского сельского поселения восстановлены и успешно функционируют одна локальная вычислительная 

сеть, к которым подключены все отделы Администрации. Все ПК в Администрации имеют идентификационный  номер и пароль.  Каждый 
отдел имеет доступ к нормативно-справочным системам, электронной почте и возможности пользоваться средствами сети Интернет. 

Автоматизированы основные направления деятельности поселения. Активно  используется  информационная  система  регистрации документов 
и обращений граждан,  которая  позволяет  оперативно  отслеживать  сроки  исполнения документов, поступивших из Правительства 

Ленинградской области, от граждан, предприятий и организаций.  В процессе эксплуатации системы документооборота создан  банк  

нормативных  актов Сабского сельского поселения. В соответствии с требованиями федерального законодательства разработан и 
поддерживается в актуальном состоянии официальный сайт Сабского сельского поселения. 

Но существующая информационно-телекоммуникационная инфраструктура Сабского сельского поселения в настоящее время  еще 

далека от уровня, обеспечивающего ее максимально эффективное использование, и требует решения ряда проблем. 
Характеристики более 80 % персональных компьютеров соответствуют необходимым требованиям. 
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Задача перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде была определена руководством 

Российской Федерации как государственный приоритет. Целями перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид 

являются повышение их качества и доступности для населения, повышение уровня открытости и социальной ориентированности 

государственного управления и местного самоуправления. Для обеспечения своевременного и качественного перевода государственных и 

муниципальных услуг в электронный вид необходима планомерная работа под контролем Правительства области, эффективное 

межведомственное взаимодействие. Кроме того, начало обращения юридически значимых электронных документов предъявляет 
принципиально новые требования к информационной безопасности и надежности функционирования ИТ-инфраструктуры. Решение этой 

задачи является самостоятельным направлением деятельности. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид в рамках 

данной Программы позволит качественно и в установленные Правительством Российской Федерации сроки достичь необходимых результатов. 
Особое внимание необходимо уделить защите информации, сохранности информационных баз от несанкционированного доступа и 

внешних воздействий. Необходимо аттестовать всю действующую локально-вычислительную сеть. 

Необходимо внедрение программного обеспечения в области градостроительной деятельности.  
Для обеспечения качественной реализации функций управления административно-хозяйственным комплексом поселения 

необходимо оперативное представление всем субъектам управления достоверной информации об инфраструктуре, экономическом и 

социальном развитии поселения. 
Значительная часть населения, особенно имеющая низкие доходы, не имеет технических средств и не обладает необходимыми 

навыками для использования продуктов информационного общества. С данными группами  необходимо проводить широкую разъяснительную 

работу с использованием традиционных СМИ. Для них так же необходимо создать бесплатные точки доступа к сети Интернет. 
Компьютерная грамотность  сотрудников отделов Администрации  Сабского сельского поселения становится  недостаточной  для  

эффективной  эксплуатации  имеющихся  компьютерных  комплексов. 

Реализация муниципальной подпрограммы  «Развитие информационно-аналитического сопровождения Сабского сельского 
поселения » на 2020-2022 годы позволит качественно и в установленные сроки достичь необходимых результатов. 

          2. Цель подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели 

Основными целями Программы являются повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления и 
местного  самоуправления за счет внедрения и массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий, 

обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных 

потребностей. 
Предлагаемая Программа направлена на решение следующих ключевых задач: 

- создание условий для развития информационного общества и электронного правительства на территории поселения; 

-  повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид;  
-  приобретение лицензионного системного и антивирусного программного обеспечения; 

-  обеспечение  информационной  безопасности  деятельности  органов  местного самоуправления,  защиты  муниципальных  

информационных  ресурсов; 
       - обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг;  

- обеспечение прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей; 

-  развитие нормативной базы муниципальной информатизации. 
       Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации подпрограммы, являются: 

- доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, 

оказываемых в сельском поселении, с учетом их поэтапного перевода в электронный вид; 
- доля персональных компьютеров в Администрации Сабского сельского поселения, оснащённых лицензионным системным 

программным обеспечением; 

- доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в 

муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников. 

    При расчёте эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые 

коэффициенты: 
3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения 

Реализация Подпрограммы  направлена на развитие и совершенствование муниципальной службы в муниципальном образовании 

Сабское сельское поселение. Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих основных  

мероприятий: 
Основное мероприятие 1 Основное мероприятие                                                 «Развитие муниципального управления». 

Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению органов местного самоуправления для выполнения других 
обязательств муниципальных образований  

Реализация мероприятия позволит провести  комплекс мероприятий, по открытости и доступности информации о деятельности 

органов местного самоуправления 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит Общий объем финансирования программы за весь 

период реализации составит 460,00 тыс. рублей в том числе : 
Областной бюджет –0,00 тыс. рублей; 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Местный бюджет- 460,00 тыс. рублей. 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год-   160,00 тыс. рублей  в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Местный бюджет- 160,00 тыс. рублей. 

в 2021год-150,00 тыс. рублей в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Местный бюджет- 150,00 тыс. рублей. 

в 2022 год- 150,00  тыс. рублей     в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

Местный бюджет- 150,00 тыс. рублей 

Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Сабского  сельского поселения определяются 

Решением о бюджете Сабского  сельского поселения на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом 

коэффициентов инфляции
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Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы №2  

«Развитие информационно-аналитического сопровождения Сабского сельского поселения» 
Таблица №1  

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 Публикация нормативно-правовых  актов, принимаемых органами  местного самоуправления, 

прочее информирование населения 
% 10 10 10 

2 Размещение нормативно-правовых  актов, принимаемых органами  местного самоуправления, 

в печатных средствах массовой информации, в сети интернет 

% 100 100 100 

3 Оснащенность необходимым лицензионным программным обеспечением рабочих мест % 100 100 100 

4  Обновление комплектующих ПК по мере их износа % 10 10 10 

План реализации 

Подпрограммы №2 «Развитие информационно-аналитического сопровождения Сабского сельского поселения» 
Таблица 2 

№ п/п Наименование основного мероприятия Годы реализации Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год  2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма №  2 «Развитие информационно-
аналитического сопровождения Сабского сельского 

поселения» 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 460,00 160,00 150,00 

 

150,00 

Итого  460,00 160,00 150,00 
 

150,00 

1 1. Основное мероприятие                                                 

«Развитие муниципального управления» 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 460,00 160,00 150,00 
 

150,00 

Итого  460,00 160,00 150,00 150,00 

 

1.1 Мероприятие 1.1  
Мероприятия по информационно-аналитическому 

сопровождению органов местного самоуправления 

для выполнения других обязательств муниципальных 
образований 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 460,00 160,00 150,00 

 

150,00 
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ПАСПОРТ  

подпрограммы № 3 «Управление имуществом и земельными ресурсами Сабского сельского поселения»  
Полное наименование подпрограммы Подпрограмма № 3 «Управление имуществом и земельными ресурсами Сабского сельского поселения»  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Специалисты администрации Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

Цели  муниципальной подпрограммы - Эффективное управление муниципальным имуществом. 

- Рациональное и эффективное использование земельных участков и муниципального имущества и 

находящихся в муниципальной собственности. 

- Повышение доходной части бюджета поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом 

и земельными участками 

Цели  муниципальной подпрограммы -Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками; 

- Создание условий для повышения качества финансового управления бюджетных средств; 

-Обеспечение эффективного управления, распоряжения имуществом и земельными участками. 

-Рациональное администрирование неналоговых доходов. 

-Оптимизация учёта муниципального имущества. 

-Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета поселения 

-Увеличение доходов от использования муниципального имущества, для пополнения доходной части бюджета 

сельского поселения. 

Целевые индикаторы и   показатели 

муниципальной подпрограммы 

- Сокращение задолженность по арендной плате от использования муниципального имущества (от общей 

суммы задолженности), в %; 

- Сокращение задолженности по уплате платежей за социальный найм жилого помещения (от общей суммы 

задолженности), в %; 

- Процент исполнения плана приватизации, от общего количества приватизируемых объектов муниципального 

имущества, в %; 

- Процент роста дохода от использования муниципального имущества, в общей сумме не налоговых доходов 

бюджета поселения, в %; 

- Процент дохода от продажи муниципального имущества в общей сумме не налоговых доходов бюджета 

поселения, в %; 

- Количество земельных участков поставленных на кадастровый учет, в ед. 

- Площадь земельных участков поставленных на кадастровый учет и оформленных в муниципальную 

собственность, в кв.м. 

- Площадь выявленных бесхозяйных заброшенных земельных участков и поставленных на учет в реестр 

бесхозяйного имущества, в кв.м. 

- Количество выполненных контрольных мероприятий от запланированных, в ед. 

- Количество выявленных нарушений по использованию земель, в ед.  

- Количество контрольных мероприятий без нарушений, от общего количества, в ед.. 

Количество сформированных земельных участков, в кв. м. 

Площадь сформированных земельных участков, в кв.м. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы 

Срок реализации 2020 -2022 годы.  

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной подпрограммы 

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 393,64 тыс. рублей 

в том числе : 

Областной бюджет –0,00 тыс. рублей 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Местный бюджет- 393,64 тыс. рублей 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год- 193,64 тыс. рублей  в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Местный бюджет- 193,64 тыс. рублей 

в 2021 год- 100,00 тыс. рублей в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Местный бюджет- 100,00 тыс. рублей 

в 2022 год- 100,00  тыс. рублей     в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Местный бюджет- 100,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы 

- пополнение доходной части бюджета за счёт стабильного поступления  доходов от продажи и аренды 

муниципального имущества;  

- инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для 

создания условий эффективного его использования; 

- обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и 

управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления 

информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов 

муниципального имущества;  

-  экономия бюджетных средств; 

-  рост поступления в бюджет неналоговых доходов; 

-  полный и своевременный учет муниципального имущества. 

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы 

Программа рассматривает цели, задачи, приоритеты и механизмы, направленные на обеспечение эффективности управления 
муниципальной собственностью, повышения доходов от его использования. 

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация муниципальной собственности является 

залогом целостности всего муниципального имущества 
Основной проблемой стоящей перед администрацией сельского поселения в сфере оформления права муниципальной собственности 

на объекты недвижимости, является наличие устаревшей или отсутствие какой-либо технической документации. Наличие технического 

паспорта на объект недвижимости является обязательным требованием при проведении государственной регистрации права муниципальной 
собственности, оформления земельного участка под объектом недвижимости. 

Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную площадь муниципальных нежилых помещений, 

выявить перепланированные и реконструированные объекты. Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории 
поселения  самовольные постройки. 

Потребность проведения технической инвентаризации объясняется, прежде всего, необходимостью включения их в реестр 

муниципального имущества в качестве самостоятельных объектов учета, государственной регистрации права муниципальной собственности и 
передаче их в пользование 
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Основной целью и задачей муниципальной программы является оформление права муниципальной собственности на все объекты 

недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, осуществление государственного кадастрового учета земельных участков. 

Одним из основных приоритетов эффективного использования имущества является увеличение бюджетных доходов на основе 

экономического роста и развития неналогового потенциала.  

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени 

зависят объемы поступлений в местный бюджет. 
Так же назрела необходимость совершенствования системы учета для эффективного управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами, в том числе формирование и использование базы данных (реестров) по объектам собственности муниципального 

образования. 
Реализация подпрограммы будет способствовать повышению эффективного управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами. 

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие следующих рисков макроэкономического, финансового, 
организационного характера: 

-возникновения кризисных явлений в экономике; 

-недостаточность объёмов финансирования мероприятий муниципальной программы; 
- сокращение объёмов финансовых средств; 

- неисполнение договорных обязательств арендаторами и покупателями. 

Меры принимаемые для противодействия рискам: 
- эффективное ведение претензионной работы, направленной на ликвидацию задолженности по платежам за пользование и выкуп 

муниципального имущества и земельных участков; 

- осуществление эффективного администрирования неналоговых доходов, своевременное информирование плательщиков об 
изменениях в законодательстве, связанных с перечислением неналоговых платежей, контроль за полнотой поступления в местный бюджет 

доходов, проведение сверки взаимных расчетов.  

             2. Цель подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели 
Муниципальная политика по управлению муниципальным имуществом, в развитие которой положена настоящая подпрограмма, 

направлена на реализацию целей и задач и определяет систему необходимых мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного 

обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации подпрограммы. 
Целью настоящей муниципальной программы является эффективное управление муниципальным имуществом; рациональное и 

эффективное использование земельных участков и муниципального имущества и находящихся в муниципальной собственности, повышение 

доходной части бюджета поселения. 
Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач: 

-Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками; 

- Создание условий для повышения качества финансового управления бюджетных средств; 

-Обеспечение эффективного управления, распоряжения имуществом и земельными участками. 

-Рациональное администрирование неналоговых доходов. 

-Оптимизация учёта муниципального имущества. 

-Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета поселения 

-Увеличение доходов от использования муниципального имущества, для пополнения доходной части бюджета сельского поселения.  

Основное мероприятие  - "Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами" включает в себя 

- Мероприятия  по  землеустройству  и  землепользованию;  

- Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования для  выполнения других обязательств муниципальных образований; 

- Мероприятия по реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью  для выполнения других 

обязательств муниципальных образований. 
Показатели основных мероприятий отражаются в планах реализации подпрограммы и в Дорожных картах, в пределах утвержденных ассигнований на 

очередной финансовый год. 

           Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих результатов: 

- пополнение доходной части бюджета за счёт стабильного поступления  доходов от продажи и аренды муниципального имущества;  

- инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного  его 

использования; 

- обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, 

обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении 

объектов муниципального имущества;  

-  экономия бюджетных средств; 

-  рост поступления в бюджет неналоговых доходов; 

 -  полный и своевременный учет муниципального имущества. 

3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения 

Реализация Подпрограммы  направлена на развитие и совершенствование муниципальной службы в муниципальном образовании Сабское сельское 

поселение. Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих основных  мероприятий: 

Основное мероприятие 1 «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами»                                              

Реализация мероприятия позволит провести  комплекс мероприятий, по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 393,64 тыс. рублей в том числе : 

Областной бюджет –0,00 тыс. рублей 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Местный бюджет- 393,64 тыс. рублей 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год- 193,64 тыс. рублей  в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Местный бюджет- 193,64 тыс. рублей 

в 2021 год- 100,00 тыс. рублей в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Местный бюджет- 100,00 тыс. рублей 

в 2022 год- 100,00  тыс. рублей     в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Местный бюджет- 100,00 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Сабского  сельского поселения определяются Решением о 

бюджете Сабского  сельского поселения на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов 

инфляции
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Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы №3  

«Управление имуществом и земельными ресурсами Сабского сельского поселения»  
Таблица №1  

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1. Исполнение плана приватизации, от общего количества приватизируемых объектов 
муниципального имущества 

% 100 100 100 

2. Количество разработанных картопланов населенных пунктов  Единиц 3 3 0 

3. Обеспечение проведения технической  инвентаризации недвижимого имущества 

 

% 100 100 100 

4. Сокращение доли задолженности по уплате платежей за социальный найм жилого помещения 

(от общей суммы задолженности) 

% 50 50 50 

5. Сокращение доли  задолженность по арендной плате от использования муниципального 

имущества (от общей суммы задолженности) 

% 50 50 50 

План реализации 
Подпрограммы №3 «Управление имуществом и земельными ресурсами Сабского сельского поселения»  

 

Таблица 2 

№ п/п Наименование основного мероприятия Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма №  3 «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Сабского сельского 
поселения»  

 

 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 393,64 193,64 100,00  100,00 

Итого  393,64 193,64 100,00  100,00 

1 1. Основное мероприятие   

«Мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»                                             

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 393,64 193,64 100,00 100,00 

Итого  393,64 193,64 100,00  100,00 

1.1 Мероприятие 1.1  

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию в том числе: 
- рыночная оценка муниципального имущества; 

- кадастровая съемка земельных участков 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 393,64 193,64 100,00  100,00 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы № 4 «Обеспечение деятельности администрации  Сабского сельского поселения» 

Полное наименование подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области » 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

Цели  муниципальной подпрограммы -Совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий; 

- Повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления. 

Задачи муниципальной  подпрограммы - создание механизмов постоянного совершенствования деятельности органов местного самоуправления и  

введение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления; 

- повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий и содержание органов 

местного самоуправления; 

- формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения в 

органах местного самоуправления; 

- совершенствование механизмов управления подведомственными  учреждениями; 

- расширение сферы и повышение качества оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде; 

- повышение открытости и уровня осведомленности о деятельности органов местного самоуправления, а 

также эффективности взаимодействия с населением; 

Целевые индикаторы и   показатели 

муниципальной подпрограммы 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

-  доля исполнения муниципальных функций, оказываемых в соответствии с утвержденным 

административным регламентом от общего числа функций; 

- количество муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Сабского сельского 

поселения; 

- рост рейтинга открытости органов местного самоуправления. 

Этапы и сроки реализации  муниципальной 

подпрограммы 

2020-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы бюджетных ассигнований  

муниципальной подпрограммы 

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 18395,96 тыс. 

рублей в том числе: 

Областной бюджет –443,00 тыс. рублей 

Районный бюджет – 1160,56 тыс. рублей 

Местный бюджет- 16792,40 тыс. рублей 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год- 6887,46 тыс. рублей  в том числе: 

Областной бюджет – 143,80 тыс. рублей 

Районный бюджет – 1160,56 тыс. рублей 

Местный бюджет- 5634,60 тыс. рублей 

в 2021 год- 5735,70 тыс. рублей в том числе: 

Областной бюджет – 146,10 тыс. рублей 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Местный бюджет- 5589,60 тыс. рублей 

в 2022 год- 5721,30  тыс. рублей     в том числе: 

Областной бюджет – 153,10 тыс. рублей 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Местный бюджет- 5568,20 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной подпрограммы 

- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

- Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного 

самоуправления; 

 Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы; 

-Обеспечение доступности оказания государственных и муниципальных услуг на территории сельского 

поселения; 

- Увеличение доли исполнения муниципальных функций; 

оказываемых в соответствии с утвержденным административным регламентом от общего числа функций; 

- Обеспечение деятельности администрации муниципального образования для исполнения функций и 

полномочий; 

 -Обеспечение социальных выплат лицам, замещающим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию 

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы 

Муниципальная служба в Российской Федерации - вид публично-правовой деятельности, осуществляемой в интересах населения 

муниципального образования. 
Осуществляемая в стране широкомасштабная работа по реформированию одной из важнейших основ конституционного строя России, 

какой по праву является местное самоуправление, выдвинула ряд актуальных и непростых задач, связанных с преобразованием, как в целом 

функционирования местного самоуправления, так и укрепления в его системе кадрового потенциала и кадровой политики. В соответствии с 
Федеральным законом от 02 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", развитие муниципальной службы 

обеспечивается программами развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации. 
             2. Цель подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели 

Основные цель Подпрограммы – это создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления, 

повышение организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы 
исполнительных органов муниципальной власти администрации сельского поселения, обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы сельского поселения, создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета 

поселения. 
Для достижения поставленной цели реализация мероприятий будет направлена на решение следующих основных задач: 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

- Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы. 
- Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления; 

-Повышение качества исполнения бюджета поселения; 

- Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета поселения;  
- Обеспечение программного и технического оборудования  

- Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов 

- Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе поселения; 
-Обеспечение доступности оказания государственных и муниципальных услуг на территории сельского поселения  

Совершенствование межбюджетных отношений; 
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Обеспечение социальных выплат лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с 
выходом на пенсию. 

Предусмотрены следующие основные мероприятия:  

- Основное мероприятие "Обеспечение функций представительных органов местного самоуправления» включает в себя обеспечение выплат по 
оплате труда главы муниципального образования. 

- Основное мероприятие «Развитие муниципального управления" включает следующие мероприятия: 

- Меры по обеспечению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности в 
органах местного самоуправления;   

- Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления;  

- Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления;    
- Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части 

полномочий поселений по содержанию архива; 

- Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части 
полномочий поселений по обеспечению бюджетного процесса в поселениях в соответствии с соглашениями; 

- Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления района по исполнению части 

полномочий поселений в градостроительной сфере; 
- Выплаты и взносы по обязательствам муниципального образования для выполнения других обязательств муниципальных образований;  

- Выполнение других обязательств муниципальных образований по решению общегосударственных вопросов; 

- Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных правоотношений. 

Показателями основных мероприятий являются - финансовое обеспечение деятельности муниципальных органов, отражаются в планах 

реализации подпрограммы, в пределах утвержденных ассигнований на очередной финансовый год, Таблица 4 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

- Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления 
 Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы; 

Обеспечение доступности оказания государственных и муниципальных услуг на территории сельского поселения 

- Увеличение доли исполнения муниципальных функций, оказываемых в соответствии с утвержденным административным регламентом от общего 
числа функций. 

- Обеспечение деятельности администрации муниципального образования для исполнения функций и полномочий; 

- Обеспечение социальных выплат лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на 
пенсию. 

3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения 

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов 
предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

Основное мероприятие 1. «Обеспечение функций представительных органов местного самоуправления» 

Обеспечение функций главы администрации 
Основное мероприятие 2 «Развитие муниципального управления» 

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования для исполнения функций и полномочий. 

Основное мероприятие 3. «Расходы на обеспечение деятельности органа финансового (финансово-бюджетного) надзора (контроля) в 
соответствии с бюджетным законодательством». 

Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 18395,96 тыс. рублей в том числе: 

Областной бюджет –443,00 тыс. рублей 

Районный бюджет – 1160,56 тыс. рублей 
Местный бюджет- 16792,40 тыс. рублей 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год- 6887,46 тыс. рублей  в том числе: 
Областной бюджет – 143,80 тыс. рублей 

Районный бюджет – 1160,56 тыс. рублей 

Местный бюджет- 5634,60 тыс. рублей 
в 2021 год- 5735,70 тыс. рублей в том числе: 

Областной бюджет – 146,10 тыс. рублей 
Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Местный бюджет- 5589,60 тыс. рублей 

в 2022 год- 5721,30  тыс. рублей     в том числе: 
Областной бюджет – 153,10 тыс. рублей 

Районный бюджет – 0,00 тыс. рублей 

Местный бюджет- 5568,20 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Сабского  сельского поселения 

определяются Решением о бюджете Сабского  сельского поселения на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования 

предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции. 
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Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы №4  

«Обеспечение деятельности администрации Сабского сельского поселения» 

Таблица №1  

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1. Поддержание доли обращений граждан,  рассмотренных без нарушений установленных  
сроков, в общем числе обращений граждан  

% 100 100 100 

2. Доля выплаченных объемов денежного  содержания, прочих и иных выплат от  

запланированных к выплате 
% 100 100 100 

3. Доля  перечисленных обязательных платежей от объемов, запланированных к уплате % 100 100 100 

4. Обеспечение текущей деятельности органов  местного самоуправления  муниципального 

образования  

% 100 100 100 

5. Обеспечение деятельности в  целях стабильного функционирования единой системы  
государственных и муниципальных закупок 

% 100 100 100 

6. Уровень освоения средств, направленных на финансирование расходных обязательств 

поселения, переданных для реализации на уровень муниципального района, согласно 
заключенному соглашению 

% 100 100 100 

7. Уровень освоения средств по переданным полномочиям в сфере административных 

правоотношений 
% 100 100 100 

8. Уровень освоения средств направленных на выполнение полномочий по первичному 
воинскому учёту граждан 

% 100 100 100 

9 Своевременное исполнение расходных обязательств по выплате  доплат к пенсиям 

муниципальных служащих администрации 
да/нет  да да да 

10 Обязательство по оплате членских взносов в Совет муниципальных образований (исполнено в 

срок) 
да/нет  да да да 

 

План реализации 
Подпрограммы №4 «Обеспечение деятельности администрации Сабского сельского поселения» 

Таблица 2 

№ п.п Наименование основного мероприятия Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

  «Обеспечение деятельности администрации 

Сабского сельского поселения» 

Областной бюджет 443,00 143,80 146,10 153,10 

Районный бюджет 1160,56 1160,56 0,00 0,00 

Местный бюджет  16792,40 5634,60 5589,60 5568,20 

Итого 18395,96 6938,96 5735,70 5721,30 

1 Основное мероприятие 1.  

Обеспечение функций представительных органов 

местного самоуправления 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 300,36 300,36 0,00 0,00 

Местный бюджет  2853,00 951,00 951,00 951,00 

Итого 3153,36 1251,36 951,00 951,00 

1.1 Мероприятие 1.1  

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
муниципального образования 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 300,36 300,36 0,00 0,00 
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Местный бюджет  2853,00 951,00  951,00 951,00 

2 Основное мероприятие 2. Развитие муниципального 

управления 

 
 

Областной 

бюджет 

443,00 143,80 146,10 153,10 

Районный бюджет 860,20 860,20 0,00 0,00 

Местный бюджет  13893,70 4647,90 4633,60 4612,20 

Итого 15196,90 5651,90 4779,70 4765,30 

2.1 Мероприятие 2.1 
Меры по обеспечению выплаты  пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим выборные должности в органах 
местного самоуправления 

 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  2897,50 982,60 982,60 932,30 

2.2 Мероприятие 2.2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 

 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 705,78 705,78 0,00 0,00 

Местный бюджет  5890,20 1963,40 1963,40 1963,40 

 

2.3 

Мероприятие 2.3 
Обеспечение выполнения полномочий и функций 

органов местного самоуправления, расходы на 

выплату персоналу 
 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 154,42 154,42 0,00 0,00 

Местный бюджет  1389,90 463,30 463,30 463,3 

2.4 Мероприятие 2.4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  1422,00 502,00 460,00 460,00 

2.5 Мероприятие 2.5 

Выплаты и взносы по обязательствам муниципального 

образования для выполнения других обязательств 
муниципальных образований 

 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  27,00 9,00 9,00 9,00 

2.6 Мероприятие 2.6 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления района по исполнению части 

полномочий поселений по содержанию архива 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  107,00 34,40 35,60 37,00 

2.7 Мероприятие 2.7 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления района по исполнению части 
полномочий поселений по обеспечению бюджетного 

процесса в поселениях в соответствии с соглашениями 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  657,40 210,90 219,00 227,50 

2.8 Мероприятие 2.8 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления района по исполнению части 

полномочий поселений в градостроительной 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  1 101,3 353,6 366,90 380,8 
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деятельности 

2.9 Мероприятие 2.9 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления района по исполнению части 

полномочий поселений по внутреннему 

муниципальному контролю 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  401,4 128,7 133,80 138,9 

2.10 Мероприятие 2.10  
Расходы на обеспечение выполнения органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных 

правоотношений 

Областной бюджет 10,5 3,5 3,5 3,5 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11 Мероприятие 2.11 

Расходы на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

Областной бюджет 432,50 140,30 142,60 149,60 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Основное мероприятие 3. Расходы на обеспечение 

деятельности органа финансового (финансово-
бюджетного) надзора (контроля) в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

 
 

Областной 

бюджет 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  45,70 35,70 5,00 5,00 

3.1 Мероприятие 3.1  

Обеспечение выполнения полномочий и функций 
органов местного самоуправления 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  15,00 5,00 5,00 5,00 

3.2 Мероприятие 3.2  

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления района по исполнению части 
полномочий поселений по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  30,70 30,70 0,00 0,00 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы № 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сабского сельского поселения» 

 
Полное наименование муниципальной подпрограммы 

 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2020 – 2022 

годы» 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 

Ответственный исполнитель муниципальной  подпрограммы Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

Цели подпрограммы - Усиление борьбы с терроризмом в сельском поселении путем обучения граждан поселения мерам 

противодействия терроризму; 

- создание системы комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности 

предприятий, школы, амбулатории, мест массового пребывания жителей; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий; 

Задачи подпрограммы - информирование населения Сабского сельского поселения по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

- координация и объединение усилий правоохранительных и контролирующих органов по 

повышению уровня общественной безопасности и обеспечения максимальной эффективности их 

деятельности в борьбе с терроризмом; 

-пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конвенций; 

- организация воспитательной работы среди детей и 

молодёжи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий 

экстремистского характера; 

- привлечение негосударственных структур, в том числе духовенства и населения для обеспечения 

максимальной эффективности их в антитеррористической деятельности; 

- повышение уровня в антитеррористической деятельности гражданского общества, руководителей 

предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности; 

- добиться, чтобы реализуемые мероприятия по 

противодействию терроризму носили не единоразовый, а постоянный, последовательный характер; 

- организовать изучение проблемных вопросов 

антитеррористической деятельности, внедрить систему воздействия на общественность в делах 

консолидации граждан и общественных организаций на безусловное выполнение Федерального 

закона "О противодействии терроризму"; 

- создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности, пособничества, 

создания предпосылок к проникновению на территорию поселения террористов. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы - мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования Сабское сельское поселение  

Целевые индикаторы и  показатели муниципальной программы - охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и 

результаты их использования; 

- обеспечение социальной инфраструктуры 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

 

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств 

местного бюджета  

Общий объем финансирования подпрограммы составит  9,00 тыс. руб. 

2020 г. – 0,00  тыс. руб. 

2021 г. – 0,00 тыс.  руб. 

2022 г. – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Предупреждение возможных террористических и экстремистских проявлений со стороны преступных 

элементов; 

- координация усилий муниципальных служб, учреждений и организаций в антитеррористической 

защите первоочередных объектов жизнеобеспечения Сабского сельского поселения; 

- совершенствование мер профилактики антитеррористической защищенности; 

- рост общественно-политической и деловой активности населения; 

- повышение уровня гражданского и патриотического воспитания граждан поселения; 

- повышение активности правоохранительных органов и силовых структур в выявлении, пресечении 

фактов терроризма. 

1.Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы 
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". 

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем, что современная криминогенная ситуация в сфере борьбы 
с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Представители террористических организаций, 

сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения 

террористических актов. 

Реализация подпрограммы по противодействию терроризму и экстремизму на территории Сабского сельского поселения на 2020-

2022 годы позволит создать на территории поселения систему профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности 
Подпрограмма направлена на укрепление в Сабском сельском поселении толерантной среды на основе принципов 

мультикультурализма, ценностей многонационального российского общества, соблюдение прав и свобод человека, поддерживание 

межнационального мира и согласия. Подпрограмма реализуется совместными усилиями органов местного самоуправления Сабского 
сельского поселения и правоохранительных органов. 

2 Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации 

2.1.Цели подпрограммы: 
- усиление борьбы с терроризмом в сельском поселении путем обучения граждан поселения мерам противодействия терроризму; 

- создание системы комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности предприятий, школы, амбулатории, 

мест массового пребывания жителей; 
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; 

2.2. Задачи подпрограммы: 
- информирование населения Сабского сельского поселения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

- координация и объединение усилий правоохранительных и контролирующих органов по повышению уровня общественной 

безопасности и обеспечения максимальной эффективности их деятельности в борьбе с терроризмом; 
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-пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конвенций; 
- организация воспитательной работы среди детей и молодёжи, направленная на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера; 

- привлечение негосударственных структур, в том числе духовенства и населения для обеспечения максимальной эффективности 
их в антитеррористической деятельности; 

- повышение уровня в антитеррористической деятельности гражданского общества, руководителей предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от форм собственности; 
- добиться, чтобы реализуемые мероприятия по противодействию терроризму носили не единоразовый, а постоянный, 

последовательный характер; 

- организовать изучение проблемных вопросов антитеррористической деятельности, внедрить систему воздействия на 
общественность в делах консолидации граждан и общественных организаций на безусловное выполнение Федерального закона "О 

противодействии терроризму"; 

- создание системы гласности и общественного порицания фактов халатности, пособничества, создания предпосылок к 
проникновению на территорию поселения террористов. 

 Сроки реализация подпрограммы 2020 – 2022 годы 

3. Перечень мероприятий 
Мероприятия по профилактике террористической и экстремистской деятельности на территории Сабского сельского поселения: 

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением,  направленной на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности повышение бдительности населения путем размещения информации на стендах и выпуска информационных 
листовок; 

- обследовать жилые многоквартирные дома на предмет предотвращения свободного доступа посторонних лиц в подвалы и 

чердаки домов, выявлять места возможного складирования взрывчатых веществ, принятие мер по их закрытию; 
- проведение обследования ветхих заброшенных домовладений на предмет нахождения в них посторонних лиц без определенного 

места жительства; 

- оказания необходимого содействия правоохранительным структурам, в том числе своевременном информировании об 
угрожающих ситуациях органов безопасности и правопорядка 

4. Информация о ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма финансируется: по мере необходимости: определения расчетных (прогнозируемых) расходов бюджета Сабского 
сельского поселения. 

Мероприятия Подпрограммы реализуются при условии включения данной подпрограммы в бюджет поселения на очередной 

финансовый год, утверждённый решением Совета депутатов Сабского сельского поселения  
Общий объем финансирования по мере необходимости Подпрограммы составляет 9,00 тыс. рублей в том числе по годам: 

на 2020 г. – 0,00 рублей; 

на 2021 г. – 0,00 рублей; 
на 2022 г. – 0,00 рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению по мере необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Сведения  
о показателях (индикаторах) подпрограммы №5 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сабского сельского поселения» 

Таблица 1 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения  
Значение показателя (индикатора) 

 
2020 2021 2022 

1                                                    2 3 4 5 6 

1 Число актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека на территории Сабского 
сельского поселения 

 

единиц 0 0 0 

2 Число проведенных мероприятий по усилению антитеррористической защиты населения  Сабского сельского 

поселения 

единиц 2 2 2 

 

План реализации 

Подпрограммы №5 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сабского сельского поселения» 
Таблица 2 

№

№ п.п 

Наименование основного мероприятия Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Сабского сельского поселения» 

 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Основное мероприятие 1. Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории Сабского сельского 
поселения 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

1

1.1 

Мероприятие 1.1. Проведение воспитательной, 

пропагандистской 

работы с населением,  направленной на 
предупреждение 

террористической и экстремистской 

деятельности 
повышение бдительности 

населения путем размещения информации 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 

на стендах и выпуска информационных листовок Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

1

1.2 

Мероприятие 1.2. Обследовать жилые 

многоквартирные дома на предмет предотвращения 
свободного доступа посторонних лиц в подвалы и 

чердаки домов, выявлять места возможного 

складирования взрывчатых веществ, принятие мер по 
их закрытию. 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

1

1.3 

Мероприятие 1.3.  Проведение обследования ветхих 

заброшенных домовладений на предмет нахождения 
в них посторонних лиц без определенного места 

жительства 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

1

1.4 

Мероприятие 1.4 Оказания необходимого содействия 

правоохранительным структурам, в том числе 
своевременном информировании об угрожающих 

ситуациях органов безопасности и правопорядка 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 



 
 

 

 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

Муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  13 мая 2020 года      №   51                                                                            

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов,  а также 

выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» от  25.04.2017 г.  № 84 

            В целях приведения административного регламента  по оказанию муниципальной услуги «Принятие документов,  а также 

выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», 
утвержденного постановлением №84 от  25.04.2017 г. (с изм. от 17.04.2018 г. №72) в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области,  

администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов,  а также 

выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», 
утвержденный постановлением от 25.04.2017 №84 (далее по тексту – Административный регламент): 

1.1. Дополнить пункт 2.6 Административного регламента подпунктами 7, 8 следующего содержания: 

«7) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод 
жилого помещения в нежилое помещение; 

8) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение». 
    1.2. Пункт 2.8. дополнить текстом следующего содержания: 

    «Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 

1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных 

услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень 
документов Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 

210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг; 
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления или муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 
1.3. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) непредставления определенных пунктом 2.6 настоящего административного регламента документов, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя; 

2) представления документов в ненадлежащий орган; 
3) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления 

либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий 

документ не представлен заявителем по собственной инициативе. 
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода помещения; 

5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства. 

Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после 
получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 

необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 



 
 

 

статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня направления уведомления». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сабского 
сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

          4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава  администрации МО   

Сабское сельское поселение                                                   Н.А.Спирин 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

Муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  18.05.2020                               №  52 
О внесении изменений в постановление от 11.11.2013 г. № 108  

«Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального  
жилищного контроля на территории Сабского сельского  

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 

 области», с изм. от 12.07.2018 г. № 119 и от 04.12.2019 г. № 234 
В связи с протестом прокуратуры от 30.04.2020 г. № 7-17-2020, в целях приведения настоящего нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области,  администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального района Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление №108 от 11.11.2013 г. «Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области», следующие изменения: 

- дополнить пунктом 11.1. раздел 1. Общие положения: 
«11.1.. Информация о проводимых проверках подлежит внесению в Единый реестр проверок лицом, уполномоченным на осуществление 

муниципального жилищного контроля». 

- пункт 30. Раздела III. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их 
выполнения» изложить в следующей редакции: 

«30. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня: 

30.1. начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в 

орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности; 

30.1.1. постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального 
использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

30.2. окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

30.3. установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг)». 
- дополнить пунктами 55.9. – 55.13. пункт 55. раздела III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требований к порядку их выполнения: 

«55.9. Выявление органом государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах 
нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 

55.10. Выявление фактов нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном 
доме, к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

55.11. Нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 

помещения; 
55.12. Выявление фактов нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими 

деятельность по управлению к порядку размещения информации в системе; 

55.13. Приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, 
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации».  

- дополнить пунктом 87.5. раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требований к 

порядку их выполнения 
«87.5. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации». 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава администрации МО 

Сабское сельское поселение                                                                          Н.А.Спирин 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

муниципального образования  

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.05.2020 года      № 53 
О переходе на периодическое протапливание 

и  окончании отопительного сезона 



 
 

 

 В связи с прогнозом о резком повышении температуры наружного воздуха, руководствуясь постановлением №550 от 21.05.2020 года 

администрации МО Волосовский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
     1. Рекомендовать филиалу  «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» и ООО «ВУК» прекратить регулярное отопление всех 

объектов с 25.05.2020 года. 

     2. Рекомендовать обеспечить режим периодического протапливания в дни резкого понижения температуры наружного воздуха. 

     3.Рекомендовать филиалу «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» и ООО «ВУК»  обеспечить бесперебойное  горячее 

водоснабжение жилищного фонда, объектов социальной сферы. 

     4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Совета депутатов и администрации МО Сабское сельское 
поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  газете «Сабский вестник» и на официальном сайте администрации МО 

Сабское сельское поселение www.sabsk.ru. 

     5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
     6. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста администрации Абзалову Т.Р. 

Глава администрации МО 
Сабское сельское поселение                                                            Н.А. Спирин 

 
Администрация  

муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05.06.2020                                                                                              №  59 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Устойчивое развитие МО Сабское сельское  
поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» 

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 
муниципального района Ленинградской области от 01.04.2015г. № 40 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ МО Сабское сельское поселение  Волосовского муниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения программного 

целевого  метода формирования бюджета муниципального образования,  в связи с внесением изменений в бюджетную роспись администрация МО 
Сабское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1.Внести изменения в  муниципальную программу «Устойчивое развитие  Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» (Приложение). 
  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

  3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава администрации МО  

Сабское сельское поселение                                                               Н.А.Спирин 
Приложение  

к постановлению администрации 

МО Сабское сельское поселение 
от 05.06.2020 года № 59 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»  

Полное наименование  «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Участники муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

Предприятия, организации, предприятия малого бизнеса 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

Подпрограмма №  1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области »; 

Подпрограмма № 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области»; 

Подпрограмма № 3 «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района 

Ленинградской области». 

Подпрограмма №4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Сабское сельское поселение от 

чрезвычайных ситуаций» 

Подпрограмма №5 «Формирование комфортной городской среды Сабского сельского поселения» 

Подпрограмма №6 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского 

поселения» 

Цель муниципальной программы - создание условий для устойчивого и сбалансированного социального и экономического развития Сабского сельского 

поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области на планируемый период. 

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения. 

Задачи муниципальной 

программы 

- создание условий для проведения мероприятий  направленных на развитие и содержание  автомобильных дорог, на создание 

инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного хозяйства, на проведение ремонтных работ по дорогам 

общего пользования  и дворовых территорий на  территории Сабского сельского поселения; 

- создание условий для устойчивого функционирования  жилищно-коммунального хозяйства на территории Сабского 

сельского поселения; 

- создание условий для проведения мероприятий  направленных на сферу благоустройства территории Сабского сельского 

поселения; 

- создание  безопасных условий существования граждан, проживающих на  территории Сабского сельского поселения;  
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- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и 

работниками учреждений социальной сферы; 

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов; 

- информирование  населения  о  правилах  поведения  и действиях в чрезвычайных ситуациях;   

- создание  материальных  резервов  для  ликвидации  чрезвычайных ситуаций;   

-  оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения;  

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке; 

-  расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  Сабского сельского поселения к информационным и 

консультационным услугам. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, а 

именно: 

- число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт; 

- доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; 

- доля муниципальных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог; 

- число отремонтированных объектов жилищного фонда; 

- число отремонтированных объектов коммунального хозяйства; 

- количество газифицируемых домов, ед.; 

- количество установленных узлов учета, светильников, ед.; 

- число населенных пунктов, в отношении которых проводились мероприятия по озеленению территорий; 

- количество ликвидированных несанкционированных свалок; 

- число убранных мест захоронений; 

- число благоустроенных населенных пунктов; 

- количество площадок ТБО( сбора мусора), ,ед.; 

- количество освобожденных земель от борщевика  Сосновского, га. 

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Сабского   сельского поселения; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории Сабского   сельского поселения; 

-количество переданных во владение и (или) в пользование  субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 

сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2020-2022 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 56 973,84 тыс. рублей в том числе : 

    Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. 

Областной бюджет – 44 962,67 тыс. руб. 

Районный бюджет – 3 233,59 тыс. руб. 

Местный бюджет- 8 777,58 тыс. руб. 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год-   48 972,04 тыс. рублей  в том числе: 

Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. 

Областной бюджет – 44 014,87 тыс. руб. 

Районный бюджет – 1 613,59 тыс. руб. 

Местный бюджет- 3 343,58 тыс. руб. 

в 2021 год-     4039,00 тыс. рублей в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 

Районный бюджет – 792,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 2 773,10 тыс. руб. 

в 2022 год-   3 962,80  тыс. руб.    в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 

Районный бюджет – 828,00 тыс. руб. 

    Местный бюджет- 2 660,90 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

К концу 2022 года: 

- улучшение состояния дорог общего пользования на территории Сабского сельского поселения; 

- улучшение состояния дворовых территорий и проездов к домам; 

- бесперебойное водоснабжение населения; 

- улучшение качества водоснабжения в сельских населенных пунктах Сабского  сельского поселения; 

- улучшение уровня газификации на территории Сабского сельского поселения; 

- улучшение уровня благоустройства на территории Сабского сельского поселения; 

- увеличение детских игровых площадок; 

- улучшение уровня освещения на территории Сабского сельского поселения; 

- налаживание схемы работы в сфере ликвидации ТБО в населенных пунктах (деревнях) Сабского сельского поселения; 

- принятие НПА, обеспечивающих ответственность частного сектора по вывозу ТБО с территории деревень; 

-сокращение числа пожаров на территории  поселения; 

-улучшение состояния источников наружного  водоснабжения (гидрантов);                

-выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

-создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

 -обеспечение  средствами  защиты  населения  на  случай  чрезвычайных ситуаций и в особый период; 

- освобождение 6,0 га земель от борщевика Сосновского территории МО Сабское  сельское поселение; 

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего бизнеса; 

- увеличение хозяйствующих субъектов, получивших имущественную поддержку в рамках данных мероприятий; 

- рост информационной обеспеченности субъектов малого и среднего бизнеса для осуществления и развития своей 

деятельности; 

- повышение качества предоставления услуг предприятиями потребительского рынка населению; 

-   профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидаций последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Сабского сельского поселения, 

- снижение социальной напряженности при обеспечении жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате потери 

единственного жилья от пожаров. 

- улучшение экологической обстановки на территории поселения 

VIII. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

Сабское сельское поселение входит в состав муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области и 

расположено в его юго-восточной части. 

Сабское сельское поселение граничит на севере - с Курским сельским поселением Волосовского муниципального района Ленинградской 

области; на северо-востоке - с Большеврудским сельским поселением Волосовского муниципального района Ленинградской области; на востоке - с 

Изварским сельским поселением Волосовского муниципального района Ленинградской области; на юге поселение граничит с Лужским 

муниципальным районом Ленинградской области, на юго-западе поселение граничит со Сланцевским муниципальным районом Ленинградской 

области, на западе – с Кингисеппским муниципальным районом Ленинградской области, на юго-западе – на юго-западе - с Беседским сельским 
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поселением Волосовского муниципального района Ленинградской области.  

Расстояние от административного центра поселения – деревни Большой Сабск, по автомобильной дороге до города Волосово составляет 63 км, до 

центра Санкт-Петербурга – 150 км, до Ивангорода и границы с Эстонией – 90 км, до порта Усть-Луга – 110 км. Поселение не имеет выхода к 

государственной границе и выхода к морю. 

Сабское сельское поселение расположено в юго-восточной части Волосовского муниципального района Ленинградской области. Основные 

планировочные оси Сабского сельского поселения проходят с севера на юго-запад и юго-восток и привязаны к автомобильным дорогам – 

автомобильная дорога регионального значения Пружицы – Толмачево (Р-39), автомобильные дороги межмуниципального значения Извоз – 

Хотнежа (Н-22), Сосницы – Хотнежа (Н-23). 

На территории Сабского сельского поселения находятся 20 населенных пунктов (1 поселок и 19 деревень), которые расположены в центральной и 

южной частях поселения. Административный центр – деревня Большой Сабск. Оставшаяся территория занята землями лесного фонда и 

сельскохозяйственными территориями, находящимися в различных формах собственности. 

   Основная часть населенных пунктов сосредоточена вдоль автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Подъезды к 

деревням Твердять, Старицы, Редежа, Изори, и Язвище осуществляются по автомобильным дорогам местного значения 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно 
происходящих на его территории процессов. Программа устойчивое развития сельского поселения (далее – Программа) содержит  чёткое 

представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социально-экономического развития поселения на 

плановый период. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, 
направленных на достижение стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  

могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.  
Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию Сабского сельского поселения требует 

пересмотра места и роли  сельских поселений в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в поселении, в том числе 

принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития Сабского сельского поселения путем: 
повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности; 

повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 

улучшения демографической ситуации. 
Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является крайне низкий уровень комфортности проживания в 

сельской местности. Многие сельские поселения еще не газифицированы, не построены водопроводные сети.  Материальное положение 

преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного  строительства. Уровень 
благоустройства сельского жилищного фонда в 2 раза ниже городского. Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения 

жильем молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий Сабского сельского поселения и создания условий  для 
эффективного функционирования  агропромышленного производства,   необходима государственная поддержка в  развитии  социального и 

инженерного обустройства сельских поселений. 

В результате реализации дальнейших  программных мероприятий  значительно улучшится инженерное обустройство жилищного фонда: 
уровень газификации, улучшится уровень жилищных условий.  

IX. Приоритеты деятельности в сфере обеспечения устойчивого развития муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района 

Приоритеты деятельности Сабского сельского поселения в сфере создания условий для устойчивого развития территории  сформированы 

на основе положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в том числе: 
- реализация Указа Президента Российской Федерации  от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года, утвержденной законом Ленинградской 

области от 28 июня 2013 года № 45-оз. 

X. Ожидаемые  показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации муниципальной программы. 

Основными показателями (индикаторами) программы являются: 
- число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт; 

- Мероприятия «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (147-ОЗ). 
- Мероприятия  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 

административных центров муниципальных образований Ленинградской области» (3-ОЗ). 

- доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; 
- доля муниципальных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог; 

- число отремонтированных объектов жилищного фонда; 

- число отремонтированных объектов коммунального хозяйства; 
- количество газифицируемых домов, ед.; 

- количество установленных узлов учета, светильников, ед.; 

- число населенных пунктов, в отношении которых проводились мероприятия по озеленению территорий; 
- количество ликвидированных несанкционированных свалок; 

- число убранных мест захоронений; 

- число благоустроенных населенных пунктов; 

- количество площадок ТБО (сбора мусора); 

- освобождение 6,0 га земель от борщевика Сосновского территории МО Сабское сельское поселение; 

-количество переданных во владение и (или) в пользование  субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 

- Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения. 
Ожидаемыми результатами программы являются: 

- улучшение состояния дорог общего пользования на территории Сабского сельского поселения; 

- улучшение состояния дворовых территорий и проездов к домам; 
- бесперебойное водоснабжение население; 

- улучшение качества водоснабжения в сельских населенных пунктах Сабского поселения; 
- улучшение уровня газификации на территории Сабского сельского поселения; 

- улучшение уровня благоустройства на территории Сабского сельского поселения; 

- увеличение детских игровых площадок; 
- улучшение уровня освещения на территории Сабского сельского поселения, 

- принятие НПА, обеспечивающих ответственность частного сектора по вывозу ТБО с территории деревень; 

- налаживание схемы работы в сфере ликвидации ТБО в населенных пунктах ( деревнях) Сабского сельского поселения; 
- освобождение 6,0 га земель от борщевика Сосновского территории МО Сабское сельское поселение. 

Срок реализации муниципальной программы: 2020 – 2022 годы.  
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Муниципальная программа реализуется в один этап. 

XI. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной 

программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. 

Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую 
согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением 

конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы. 

Подпрограмма №  1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района» 
-  Доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований: 

- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов к  дворовым территориям; 

- обустройство дорог придомовых территорий; 
- содержание дорог в сезонные периоды. 

Подпрограмма 2: «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района» 

В рамках подпрограммы реализуются следующие  мероприятия: 
- Мероприятия в области жилищного хозяйства; 

-Мероприятия в области коммунального  хозяйства муниципального образования, в том числе: 

- Развитие систем водоснабжения в сельской местности; 
- Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

- Газификация населенных пунктов поселения; 

-Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования, в том числе: 
- Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов; 

- Мероприятия по озеленению территории муниципального образования; 

- Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального 
образования; 

-Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования; 

- Мероприятия по организации благоустройства территории поселения; 
- Прочие мероприятии по благоустройству (борьба с борщевиком). 

Подпрограмма 3: «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района» 

В рамках подпрограммы реализуются следующие  мероприятия: 
- мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов; 
           - строительство (приобретение) реконструкция и капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности. 

-  мероприятия по повышению благоустроенности объектов муниципальной собственности 

Подпрограмма №4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Сабское сельское поселение от 
чрезвычайных ситуаций» 

В рамках подпрограммы  реализуются мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, а также  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 
Подпрограмма №5 «Формирование комфортной городской среды Сабского сельского поселения» 

В рамках подпрограммы реализуются  мероприятия по формированию комфортной городской среды на территории сельского поселения 

Подпрограмма №6 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского поселения» 

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по созданию условий для устойчивого функционирования и развития малого и 

среднего предпринимательства, увеличения его вклада в социально-экономическое развитие. 

XII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Финансирование программы может осуществляется за счет средств федерального, областного, районного и  местного бюджетов Сабского  

сельского поселения.  

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит  56 973,84 тыс. рублей в том числе : 
    Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. 

Областной бюджет – 44 962,67 тыс. руб. 

Районный бюджет – 3 233,59 тыс. руб. 
Местный бюджет- 8 777,58 тыс. руб. 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год-   48 972,04 тыс. рублей  в том числе: 
Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. 

Областной бюджет – 44 014,87 тыс. руб. 

Районный бюджет – 1 613,59 тыс. руб. 
Местный бюджет- 3 343,58 тыс. руб. 

в 2021 год-     4039,00 тыс. рублей в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 
Районный бюджет – 792,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 2 773,10 тыс. руб. 

в 2022 год-   3 962,80  тыс. руб.    в том числе: 
Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 

Районный бюджет – 828,00 тыс. руб. 

    Местный бюджет- 2 660,90 тыс. руб.    Местный бюджет- 2 660,90 тыс. руб.Объемы финансирования Программы на очередной 
финансовый год за счет средств местного бюджета Сабского  сельского поселения определяются Решением о бюджете Сабского  сельского 

поселения на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции. 

XIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования 
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных 
показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

Эффективность реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных 

значений каждого из основных показателей  подпрограммы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к 
базовому году. 

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) производится специалистами администрации Сабского сельского 

поселения.   
Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки: 

степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений 

показателей программы подпрограммы) и их плановых значений; 



 
 

 

степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – 

на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы 

(подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.  
Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле: 

Сд=Зф/Зп×100 %, 

где Зф – фактическое значение показателя Программы (подпрограммы); 

Зп – плановое значение показателя Программы (подпрограммы). 

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится ответственным исполнителем ежегодно, до 1 марта года, 

следующего за отчетным. 
Источником получения информации для расчета и анализа целевых показателей (индикаторов) являются: статистическая отчетность 

мониторинг основных показателей, периодическая отчетность, административная информация. 

XIV. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния 
Реализация муниципальной программы подвержена влиянию общих групп рисков и негативных факторов. Можно также выделить 

индивидуализированные риски, характерные для отдельных подпрограмм. Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может 
исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации муниципальной программы. 

Основным риском реализации муниципальной программы является неэффективное и неполное использование возможностей, 

предоставляемых в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.  
Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной программы. В этом случае будет 

затруднена реализация запланированных мероприятий муниципальной программы. 

Минимизация рисков общего характера осуществляется на основе формирования ежегодных планов реализации муниципальной программы 
и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие меры регулирования.  

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» 

Полное наименование муниципальной 

подпрограммы 

 

«Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 

области» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной  

подпрограммы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

 

Цели муниципальной подпрограммы  Формирование дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики поселения: 

- повышение безопасности дорожного движения;  

-  создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения. 

Задачи муниципальной подпрограммы Доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований: 

- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов к  дворовым территориям; 

- обустройство дорог придомовых территорий; 

- содержание дорог в сезонные периоды. 

Целевые индикаторы и  показатели 

муниципальной программы 

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их 

использования; 

- обеспечение социальной инфраструктуры. 

Этапы и сроки реализации муниципальной  

программы  

2020-2022 годы.  

Подпрограмма реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы  

Общий объем финансирования программы составит        52 570,10   тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет –  44583,67 тыс. руб.  

Районный бюджет – 3233,59  тыс. руб. 

Местный бюджет- 4752,84 тыс. руб. 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год-  47110,50  тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 43635,87 тыс. руб. 

Районный бюджет – 1613,59 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1861,04  тыс. руб. 

в 2021 год-  2711,80 тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 

Районный бюджет – 792,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1445,90 тыс. руб. 

в 2022 год-      2747,80 тыс. руб.    в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб.  

Районный бюджет – 828,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1445,90 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы  

Реализация мероприятий Программы позволит: 

-  расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, улучшить условия и 

качество социального обслуживания населения; 

-  обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической 

деятельности, что повлечет за собой увеличение доходов местного бюджета. 

-  повысить инвестиционную привлекательность территории. 

1.Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы 

Настоящая подпрограмма муниципальной программы разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995г №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Государственного стандарта РФ ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы, Федерального закона от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», нормативными правовыми актами муниципального образования 

Хорошее состояние улично-дорожной сети, придомовых территорий – необходимое условие развития экономики муниципального 
образования Сабское сельское поселение и улучшения условий жизни населения. 

 Сегодня сеть автодорог обеспечивает инвестиционную привлекательность территории, напрямую влияет на качество жизни населения. 
 Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивность их эксплуатации существенно обостряет проблему 

безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на 

окружающую среду. 
В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог, придомовых территорий их 

транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют  нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на 
автомобильные перевозки и потерям от дорожно-транспортных происшествий. 

  Отставание развития улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения от темпов увеличения парка автотранспортных 

средств является сдерживающим фактором экономического роста и повышения качества жизни населения территории.  



 
 

 

Поэтапная реализация запланированных мероприятий муниципальной программы позволит достигнуть сокращение автомобильных дорог, 

которые не соответствуют нормативным требованиям, обеспечить безопасность движения на дорогах и улучшение качества проживания на 

территории.  
2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы 

реализации программы 

Целями Подпрограммы являются: 

            -повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики 

сельского поселения. 
 - формирование условий для стабильного экономического развития и повышение  инвестиционной привлекательности Сабского 

сельского поселения посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры. 

Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих задач: 
- проведение инвентаризации и паспортизации дорог общего пользования; 

- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов к  дворовым территориям; 

- обустройство дорог придомовых территорий; 
    - содержание дорог в сезонные периоды. 

Решение указанных задач в пределах рассматриваемого периода с учетом прогнозируемых расходных обязательств областного бюджета и 

бюджета поселения на достижение цели будет достигаться путем концентрации финансовых средств на приоритетных направлениях развития 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект. 

       Срок реализации программы рассчитан на период 2020-2022 годы.  
3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения 

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
Основное мероприятие 1.  Мероприятия  по текущему ремонту дорог  общего пользования муниципального значения и сооружений на 

них 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог и дворовых территорий  местного значения, 
на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям 

автомобильных дорог. 

Основное мероприятие 2 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них. 
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог  местного значения в соответствии с 

нормативными требованиями.  
           Основное мероприятие 3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования. 

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в соответствии с нормативными требованиями. 

Основное мероприятие 3 Расходы на проектирование и  строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом решения о бюджете муниципального 

образования Сабское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. На финансирование мероприятий подпрограммы из 
бюджета МО  Сабское сельское поселение планируется   выделить   52 570,10   тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет –  44583,67 тыс. руб.  

Районный бюджет – 3233,59  тыс. руб. 
Местный бюджет- 4752,84 тыс. руб. 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год-  47110,50  тыс. руб. в том числе: 
Областной бюджет – 43635,87 тыс. руб. 

Районный бюджет – 1613,59 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1861,04  тыс. руб. 
в 2021 год-  2711,80 тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 

Районный бюджет – 792,00 тыс. руб. 
Местный бюджет- 1445,90 тыс. руб. 

в 2022 год-      2747,80 тыс. руб.    в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб.  
Районный бюджет – 828,00 тыс. руб. 

    Местный бюджет- 1445,90 тыс. руб.  

Предоставление средств из областного бюджета и  районного бюджета осуществляется  на основании соглашений заключаемых с 
администрацией поселения.  



 
 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы № 1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения» и их значениях 

                                                                                                                                                                                                      Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество отремонтированных дорог с щебеночным покрытием кв. м 5626 4000 4200 

2 Количество отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием кв. м 1500 1200 1200 

3 Число населенных пунктов, где установлены дорожные знаки единиц 1 1 1 

4 Уровень транспортной доступности на дорогах общего пользования местного значения в летний и 

зимний периоды 

% 95 95 100 

План реализации 

Подпрограммы №1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района» 
Таблица 2 

№ п.п Наименование основного мероприятия Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма №  1 «Дорожное хозяйство Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального 

района» 

Областной бюджет 44583,67 43635,87 473,90 473,90 

Районный бюджет 3233,59 1613,59 792,00 828,00 

Местный бюджет  4752,84  1861,04 1445,90 1445,90 

Итого 52570,10 47110,50 2 711,80 2 747,80 

1 Основное мероприятие 1  

 «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 
пользования» 

Областной бюджет 44583,67 43635,87 473,90 473,90 

Районный бюджет 3233,59 1613,59 792,00 828,00 

Местный бюджет  4752,84 
 

1861,04 1445,90 1445,90 

Итого 52570,10 47110,50 2711,80 2747,80 

1.1 Мероприятие 1.1 

Мероприятия по текущему ремонту дорог общего 

пользования муниципального значения и 
сооружений на них  

-Разработка сметной документации. 

-Экспертиза сметной документации. 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  2542,38 736,38 923,00 883,00 

Итого 2542,38 736,38 923,00 883,00 

1.2 Мероприятие 1.2 

Мероприятие по содержанию дорог общего пользования 

муниципального значения и сооружений на них в том числе: 
- расчистка в зимний период; 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 2383,00 763,00 792,00 828,00 



 
 

 

- обкашивание в летний период;- грейдирование; 

- установка дорожных знаков;- приобретение  и доставка щебня; 
- подметание.  

Местный бюджет  1718,77 632,97 522,90 562,90 

Итого   4101,77 1395,97 1314,90 1390,90 

1.3. Мероприятие 1.3 
Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

-Реконструкция мостового перехода через р.Саба в д.Малый 
Сабск Волосовского муниципального района Ленинградской 

области 

Областной бюджет 40 161,83 40 161,83 0,00 0,00 

Районный бюджет 850,59 850,59 0,00 0,00 

Местный бюджет  248,51 248,51 0,00 0,00 

Итого   41260,93 41260,93 0,00 0,00 

1.4. Мероприятие 1.4 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования 
33.1.05.S0140 

-Ремонт дороги от д.№1 до д. №14 по ул.Дачная, от д.№5 до 

д.№11 по ул.Садовая в д.Б.Сабск Волосовского р-на ЛО  
-Ремонт дороги от д.№8 до д.№14, от д.№11 до площадки ТКО в 

д.Б.Сабск Волосовского р-на ЛО 

-Ремонт дороги от ул.Центральная до дома №93, от 
ул.Центральная до КНС в д.Большой Сабск Волосовского р-на ЛО 

Областной бюджет 2451,91 1504,10 473,90 473,90 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 132,38 132,38 0,00 0,00 

  2584,28 1636,48 473,90 473,90 

1.5. Мероприятие 1.5 

Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 

года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на территориях 

административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области" 33.1.05.S4660 

-Ремонт дороги общего пользования местного значения в 

дер.Большой Сабск 

Областной бюджет 926,41 926,41 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 52,39 52,39 0,00 0,00 

Итого   978,80 978,80 0,00 0,00 

1.6. Мероприятие 1.6 
Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 № 

147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 

области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий 

муниципальных образований Ленинградской области"  

33.1.05.S4770-Ремонт дороги общего пользования местного 
значения в д.Коряча 

Областной бюджет 1043,53 1043,53 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 58,41 58,41 0,00 0,00 

  1101,94 1101,94 0,00 0,00 



 
 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 
области» 

Полное наименование муниципальной 

подпрограммы 

 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального 

района Ленинградской области» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной  

подпрограммы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

 

Цели подпрограммы Совершенствование системы организации жилищно-коммунального хозяйства поселения, повышение 

надёжности функционирования 

 Комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования, создание 

максимально благоприятных, комфортных условий для проживания 

Задачи подпрограммы - повышение уровня обеспеченности населения услугами газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения;  

- создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан;  

- повышение эффективности энергопотребления; 

- благоустройство территории поселения. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы Мероприятия в области жилищного хозяйства; 

-Мероприятия в области коммунального  хозяйства муниципального образования, в том числе: 

- Развитие систем водоснабжения в сельской местности; 

- Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

- Газификация населенных пунктов поселения; 

-Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования, в том числе: 

- Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов; 

- Мероприятия по озеленению территории муниципального образования; 

- Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов, по организации 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального 

образования; 

-Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования; 

- Мероприятия по организации благоустройства территории поселения; 

- Прочие мероприятии по благоустройству (борьба с борщевиком). 

Целевые индикаторы и  показатели муниципальной 

программы 

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и 

результаты их использования; 

- повышение качества коммунальных услуг. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы финансирования подпрограммы за счет 

средств местного бюджета  

Общий объем финансирования подпрограммы составит  выделить   4 253,74 тыс. руб. в том 

числе: 

    Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. 

Областной бюджет –379,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 3874,74 тыс. руб.  

Из них по годам реализации:  

в 2020 год-      1811,54 тыс. руб.  в том числе: 

Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. Областной бюджет –379,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет-  1432,54 тыс. руб. 

в 2021 год-    1277,20 тыс. руб.   в том числе: Областной бюджет –0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет- 1277,20 тыс. руб. 

в 2022 год- 1165,00 тыс. руб.      в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет- 1165,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры .  

Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведение;  

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях.  

Увеличение доли населения обеспеченного питьевой  водой отвечающей требованиям безопасности. 

Увеличение показателей благоустроенности территории поселения. 

Увеличение доли населения обеспеченного  природным газом. 

1.Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы 
Современные требования жизни определяют необходимость развития жилищно-коммунального хозяйства в поселении,  

     В деревнях  поселения часто возникает проблема в водоснабжения, ремонте линии электроосвещения с заменой приборов учета, установкой 

новых светильников, демонтажем старых светильников, устройством детских игровых площадок, данные проблемы из-за недостатка 
финансовых средств органы местного самоуправления полностью решить не могут. 

      Обеспечено населенных пунктов уличным освещением улично-дорожной сети на территории МО составляет 95%. За последние годы  

выполнена реконструкция уличного освещения в 17 населенных пунктов Сабского сельского поселения,   проводятся работы по текущему 
ремонту линий. Однако требуется произвести реконструкцию освещения и по оставшимся деревням поселения. Таким образом, проблема 

заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселения.  

     Низкий уровень  благоустройства территории муниципального образования. 
Детские площадки требуют ежегодного косметического ремонта и замены вышедших из строя элементов.  

Для создания комфортных условий проживания во дворах и скверах необходимо дополнительно установить скамейки и урны, 

проводится посадку деревьев, кустов и цветов. Ежегодно подлежат сносу до 30 больных и аварийных деревьев по поселению  
К прочим мероприятиям по благоустройству поселения относятся такие работы, как вывоз твердых бытовых отходов, ремонт 

памятников, благоустройство кладбищ и т.д. 

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства. 
Одной из самых важных проблем для поселения является проблема вывоза мусора с несанкционированных свалок и сверхлимитных бытовых 

отходов. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во 

дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.  
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов: 

- недостаточным выделением средств государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов 

благоустройства  на территории сельского поселения; 
-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной 

собственности 



 
 

 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой 

задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории сельского 

поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и 
населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

Газоснабжение жителей поселения природным газом отсутствует. Предполагается за период 2020-2025 гг. построить межпоселковый 

газопровод ГРС Красный Луч- Извоз- Волна-Вязок- Слепино- Мышкино-Редкино-Большой Сабск и межпоселковый газопровод до пос.Красный 

Маяк- Лемовжа-Хотнежа-Коряча. 

 2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы 

реализации программы 
Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы организации жилищно-коммунального хозяйства поселения, 

повышение надёжности функционирования. Для достижения поставленной цели необходимо провести инвентаризацию объектов ЖКХ и 

оформить право собственности на все объекты.  
Модернизация коммунальной инфраструктуры: 

1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения для чего: 
- провести аварийный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения;  

- проектирование и реконструкция сетей водоотведения в поселении, 

 - проектирование и строительство газовых сетей в поселении,  
2. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения для чего 

необходимо:  

  - обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного освещения за счет проведения своевременного ремонта и модернизации 
существующих сетей. 

- проводить ежегодное обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО; 

- проведения энергосберегающих мероприятий путем замены существующих светильников на энергосберегающие.  
3. Необходимо провести мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения, которые  включают в себя содержание  тротуаров, 

озеленение, обустройство детскими игровыми площадками и др.  

В сложившемся положении необходимо продолжать  благоустройство тротуаров, новое строительство детских игровых площадок с 

установкой  малых архитектурных форм, освещение улиц, текущий ремонт, установка урн, скамеек, вывоз твердых бытовых отходов, 

выпиловка деревьев, ремонт памятников, благоустройство кладбищ и т.д. 

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: 
создаются несанкционированные свалки мусора, уничтожаются  зеленые насаждения.  

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой 

задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории сельского 
поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и 

населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

В результате выполнения мероприятий программы ожидается улучшение условий жизни населения, создание комфортных условий 
проживания.  

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 

- повышение качества услуг предоставляемых населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
- сокращение затрат на электроэнергию 

- повышение благоустроенности населенных пунктов муниципального образования. 

3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения 
Реализация Подпрограммы направлена на создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения 

на территории Сабского сельского поселения. Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих 

основных мероприятий: 
     Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» 

- Содержание имущества; 

 - Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. 
Основное мероприятие 2 «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» 

            -Развитие систем  водоснабжения и водоотведения в сельской местности; 

 -Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования. 

Основное мероприятие 3  «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» 

- выполнение мероприятий, направленных на текущее содержание и ремонт системы уличного освещения; 
- выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок; 

- выполнение мероприятий по созданию мест(площадок) накопления твердых бытовых отходов населения; 

 - выполнение мероприятий, направленных на благоустройство гражданских кладбищ; 
- спиливание аварийных деревьев; 

- обкашивание территории поселения; 

- благоустройство придомовых территорий. 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом решения о бюджете муниципального образования 

Сабское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. На финансирование  мероприятий подпрограммы из бюджета МО  Сабское 

сельское поселение планируется   выделить   4 253,74 тыс. руб. в том числе: 

    Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. 

Областной бюджет –379,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 3874,74 тыс. руб.  

Из них по годам реализации:  

в 2020 год-      1811,54 тыс. руб.  в том числе: 

Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. 

Областной бюджет –379,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет-  1432,54 тыс. руб. 

в 2021 год-    1277,20 тыс. руб.   в том числе: 

Областной бюджет –0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1277,20 тыс. руб. 

в 2022 год- 1165,00 тыс. руб.      в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

    Местный бюджет- 1165,00 тыс. руб. 

Предоставление средств из областного бюджета и  районного бюджета осуществляется  на основании соглашений заключаемых с администрацией 

поселения.  



 
 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы № 2 ««Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения» и их значениях 

                                                                                                                                                                                                      Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 Оплата взносов фонду капитального ремонта % 100 100 100 

2 Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений % 30 30 30 

3 Количество освещенных населенных пунктов единиц 20 20 20 

4 Количество замененных светильников на энергосберегающие светильники единиц 25 25 25 

5 Количество спиленных и убранных аварийных деревьев единиц 6 5 10 

6 Обкашивание территории поселения % 100 100 100 

7 Количество мероприятий по уборке мусора  единиц 20 20 20 

8 Количество ликвидированных несанкционированных свалок единиц 2 2 2 

9 Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству единиц 4 4 4 

10 Количество обустроенных парковок  единиц 1 1 1 

11 Количество разработанных проектов по благоустройству территории единиц 0 1 1 

12 Количество благоустроенных  территорий сквера с дорожками и детской игровой площадкой  единиц 0 1 1 

13 Количество построенных многофункциональных спортивных площадок единиц 0 0 0 

14 Количество реконструированных сетей водоснабжения и водоотведения п.м    

15 Количество  построенного распределительного газопровода п.м.    

16 Количество обработанной территории при реализации комплекса мероприятий  по борьбе с 

борщевиком Сосновского 

га 0 6,0 6,0 

 



 
 

 

План реализации 

Подпрограммы №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения» 

Таблица 1 

№ 

п.п 

Наименование основного мероприятия Годы реализации Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма №  2 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального    образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области» 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 379,00 379,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  3874,74 1432,54 1277,20 1165,00 

Итого  
 

4253,74 1811,54 1277,20 1165,00 

1 Основное мероприятие 1  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 

муниципального образования 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  611,95 211,95 200,00 200,00 

Итого 611,95 211,95 200,00 200,00 

1.1 Мероприятие 1.1  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 

муниципального образования 
Отчисления на капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда  

 
 

 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  611,95 211,95 200,00 200,00 

2 Основное мероприятие 2 

 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

муниципального образования  

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  108,05 28,05 40,00 40,00 

Итого 108,05 28,05 40,00 40,00 

2.1 Мероприятие 2.1 

Мероприятия в области коммунального хозяйства: 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 



 
 

 

- техническое обслуживание; 

- текущий ремонт; 
- составление сметной документации; 

- экспертиза сметной документации. 

 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  108,05 28,05 40,00 40,00 

3 Основное мероприятие 3 Мероприятия по 
повышению благоустроенности муниципального 

образования»   

Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 379,00 379,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  3154,74 1192,54 1037,20 

 

925,00 

Итого 3533,74 1571,54 1038,00 925,00 

3.1 Мероприятие 3.1  
Мероприятия по организации и содержанию 

уличного освещения населенных пунктов 

муниципального образования 
- организация уличного освещения МО Сабское 

сельское поселение 

- ремонт и реконструкция уличного освещения на 

территории муниципального образования, 

приобретение электромонтажного оборудования 
- уплата налогов, сборов и иных платежей 

Областной бюджет 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  2107,00 707,00 700,00 700,00 

3.2 Мероприятие 3.2 

Мероприятия по организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора на территории 
населенных пунктов муниципального образования 

- проведение субботников; 

- устранение несанкционированных свалок; 
- содержание площадок накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  612,20 300,00 212,20 100,00 

3.3 Мероприятие 3.3 
Мероприятия по организации и содержанию мест 

захоронения муниципального образования 

-уборка мусора, спиливание и утилизация  ветхих 
деревьев на 10 кладбищ расположенных территории 

поселения; 

-обустройство площадок для сбора ТБО, вывоз ТБО 

Областной бюджет 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  135,00 45,00 45,00 45,00 

3.4 Мероприятие 3.4 
Мероприятия по организации благоустройства 

Областной бюджет 
 

0,00 0,00 
 

0,00 0,00 



 
 

 

территории поселения в том числе: 

-разработка проекта по развитию городской среды; 
приобретение детских городков; 

-ремонт и содержание уличного оборудования, 

малых архитектурных форм; 
- приобретение прочих мат. запасов  

- обкашивание территории. 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  229,54 101,54 64,00 64,0 

3.5 Мероприятие 3.5 
Прочие мероприятия по благоустройству 

территории Сабского сельского поселения 

Волосовского района Ленинградской области 

Областной бюджет 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  50,00 18,00 16,00 16,00 

3.6 Мероприятие 3.6 
Мероприятия по реализации областного закона от 

15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию 

населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях 

административных центров муниципальных 

образований Ленинградской области" 

Областной бюджет 142,00 142,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  8,00 0,00 0,00 8,00 

3.7 Мероприятие 3.7 Мероприятия по реализации 

областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О 

старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию 

населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований 

Ленинградской области" 

Организация и содержание мест захоронения 
муниципального образования 

-уборка мусора, спиливание и утилизация  ветхих 

деревьев на 10 кладбищ расположенных территории 
поселения; 

-обустройство площадок для сбора ТБО, вывоз ТБО 

Областной бюджет 237,00 237,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  13,00 13,00 0,00 0,00 



 
 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 3 «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области» 

Полное наименование муниципальной подпрограммы 

 

«Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» 

Ответственный исполнитель муниципальной  

подпрограммы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

 

Цели подпрограммы Совершенствование системы организации жилищно-коммунального хозяйства поселения, 

повышение надёжности функционирования  

Задачи подпрограммы -  обеспечение доступности улучшения жилищных условий    граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе    молодежи;                                                   

- повышение уровня обустройства сельских населенных     пунктов объектами инженерной и 

социальной инфраструктур; 

- обеспечение безопасности на территории поселения 

Перечень основных мероприятий подпрограммы - мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

- мероприятия по развитию учреждений культурно-досуговой деятельности; 

- мероприятия по ремонту объектов муниципальной собственности 

Целевые индикаторы и  показатели муниципальной 

программы 

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели 

и результаты их использования; 

- обеспечение социальной инфраструктуры 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств 

местного бюджета 

На финансирование мероприятий выделено всего 0,00  тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. Из них по годам реализации:  

в 2020 год- 0,00 тыс. руб. тыс. руб. в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб.  

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. 

в 2021 год -0,00 тыс. руб.   в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет-  0,00 тыс. руб. 

в 2022 год-      0,00 тыс. руб.      в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб.  Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - повысить уровень обустройства сельских населенных     пунктов объектами инженерной и 

социальной инфраструктуры. 

1.Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы 

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного 

производства необходимо усилить поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности применяя 

комплексный подход.  

Целесообразность разработки подпрограммы обусловлена: 

- необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских 

поселений; 

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, сельских жителей; 

- необходимостью развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в 

целях активизации человеческого потенциала 

2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы реализации программы 

Основной целью подпрограммы является долговременное, экономически эффективное развитие сельской территории   при обеспечении повышения 

уровня и качества жизни населения и сохранении окружающей среды для будущих поколений, которое предполагает: 

- повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного 

обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;  

- повышение престижности проживания в сельской местности 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач, направленных на улучшение социально-экономической и 

демографической ситуации в сельской местности: 

- становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни сельского населения; 

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;  

- повышение уровня и качества инженерного обустройства сельского поселения; 

Решение основных задач Подпрограммы предполагает: 

-активизацию культурно-досуговой деятельности в сельской местности; 

- создание условий по повышению инициативности сельских жителей. 

Подпрограмма реализуется в один этапа: 2020-2022 годы 

3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения 

В рамках подпрограммы планируется осуществить комплекс долгосрочных мероприятий, разработанных на основе анализа современного состояния 

территорий Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района и определения потребности в объектах социальной сферы в сельской местности. 

Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих основных мероприятий: 

1. Строительство (приобретение, реконструкция и капитальный ремонт, текущий ремонт) объектов муниципальной собственности. 

Реализация мероприятия предусматривает: 

- Мероприятия по развитию учреждений культурно-досуговой деятельности (софинансирование капитального ремонта Дома культуры); 

- Мероприятия по ремонту  объектов муниципальной собственности. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом решения о бюджете муниципального образования Сабское 

сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета МО  Сабское сельское 

поселение планируется   выделить    750,00  тыс. руб. в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. 

Из них по годам реализации:  в 2020 год-       0,00 тыс. руб. тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб.  Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. в 2021 год -     0,00 тыс. руб.   в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет-  0,00 тыс. руб. 

в 2022 год-      0,00 тыс. руб.      в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

 Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. 

Предоставление средств из областного бюджета и  районного бюджета осуществляется  на основании заключенных соглашений



 
 

 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы № 3 «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  » и их значениях 
                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                      Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 Число объектов муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт единиц 1 1 1 

 

План реализации 

Подпрограммы №3 «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области» 
Таблица 1 

№ 
п.п 

Наименование основного мероприятия Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограммы №3 «Устойчивое развитие 

территории Сабского сельского поселения» 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 

 

0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное мероприятие 1 
"Строительство (приобретение), реконструкция и 

капитальный, текущий ремонт объектов 

муниципальной собственности" 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное мероприятие 2 

"Предоставление мер социальной поддержки 

другим категориям граждан" 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Сабское сельское поселение от чрезвычайных 
ситуаций » 

Полное наименование муниципальной подпрограммы 

 

«Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» 

Ответственный исполнитель муниципальной  подпрограммы Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

Цели подпрограммы Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

Задачи подпрограммы Уменьшение количества пожаров, снижение рисков      возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы - мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

муниципального образования 

Целевые индикаторы и  показатели муниципальной 

программы 

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели 

и результаты их использования; 

- обеспечение социальной инфраструктуры 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств 

местного бюджета  

Общий объем финансирования подпрограммы составит 150,00 тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

Из них по годам реализации:  

в 2020 год - 50,00 тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

в 2021 год- 50,00 тыс. руб.   в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет-  50,00 тыс. руб. 

в 2021 год- 50,00 тыс. руб.      в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы организация эффективной деятельности в области обеспечения гражданской обороны и 

пожарной безопасности  

1.Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы 
Перечень полномочий местного значения для муниципальных образований определен Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ). 
В нем подчеркивается, что вопросом местного значения является организация и осуществление мероприятий в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, также обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 
Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства несут 

ответственность за комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего 

населения и сохранность материальных средств. 
2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы 

реализации программы 

Основной целью подпрограммы является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и 
природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

Подпрограмма реализуется в один этапа: 2020-2022 годы 

3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения 
В рамках подпрограммы планируется осуществить комплекс долгосрочных мероприятий, разработанных на основе анализа 

современного состояния территорий Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района и определения потребности в 
объектах социальной сферы в сельской местности. 

Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих основных мероприятий: 

1. Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях» 

Реализация мероприятия предусматривает организацию оповещения на случай ГО и ЧС в границах населенных пунктов поселения 

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования 
Реализация мероприятия предусматривает организацию пирсов к водоемам расположенных на территории поселения в целях 

пожарной безопасности, а так же обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом решения о бюджете муниципального образования Сабское 

сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета МО  Сабское сельское 

поселение планируется   выделить    150,00 тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 150,00 тыс. руб. Из них по годам реализации:  

в 2020 год - 50,00 тыс. руб. в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

в 2021 год-  50,00 тыс. руб.   в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

в 2021 год-  50,00 тыс. руб.      в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

.Предоставление средств из областного бюджета и  районного бюджета осуществляется  на основании заключенных соглашений 



 
 

 

Сведения  
о показателях (индикаторах) подпрограммы №4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Сабское сельское поселение от чрезвычайных ситуаций» 

 

 
Таблица 1 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения  
Значение показателя (индикатора) 

2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Повышение знаний и подготовки населения к действиям по вопросам чрезвычайных ситуаций 

путем размещения информации на стендах в населенных пунктах 

единиц 20 20 20 

2 Обучение специалистов в области ГО и ЧС единиц 2 2 2 

3. Разработанные проекты по созданию системы оповещения на территории сельского поселения единиц 0 0 0 

4 Количество проведенных профилактических мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 

единиц 5 5 5 

5 Количество обустроенных подъездов к противопожарным источникам на территории поселения единиц 1 1 1 

 

 
 

 

 

 

 

План реализации 
Подпрограммы №4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Сабское сельское поселение от чрезвычайных ситуаций» 

Таблица 2 

№ 

п.п 

Наименование основного мероприятия Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограммы №4 «Обеспечение защиты 
населения и территории муниципального 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 

образования от чрезвычайных ситуаций» Местный бюджет  150,00 50,00 50,00 50,00 

Итого 150,00 50,00 50,00 50,00 

1 Основное мероприятие 1  

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и подготовке населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 1.1  

Осуществление мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в 

границах поселения 

- обучение сотрудников; 
- проектирование системы оповещения населения 

на территории Сабского сельского поселения 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Основное мероприятие 2  
Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

муниципального образования 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  150,00 50,00 

 

50,00 50,00 

2.2 Мероприятие 2.2  

Мероприятия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения 

- на сезонную проверку работоспособности 
источников противопожарного водоснабжения; 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - на приобретение противопожарных знаков; 

. 

Местный бюджет  150,00 50,00 

 

50,00 50,00 



 
 

 

 

Паспорт 

Подпрограмма № 5 «Формирование комфортной городской среды Сабского сельского поселения» 
Полное наименование муниципальной 

подпрограммы 

«Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» 

Ответственный исполнитель муниципальной 

подпрограммы 

Администрация Сабского сельского поселения  

 

Участники муниципальной подпрограммы Администрация Сабского сельского поселения и профильные организации осуществляющие деятельность 

в данной сфере. 

Цели муниципальной подпрограммы Создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального 

образования 

Задачи муниципальной подпрограммы - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального 

образования Сабское сельское поселение; 

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 

территории муниципального образования Сабское сельское поселение; 

-  привлечение населения муниципального образования Сабское сельское поселение к активному участию 

в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, 

реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также 

последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства; 

-  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству территорий общего пользования и  дворовых территорий многоквартирных домов на 

территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной подпрограммы 

 

4. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий сельского поселения 

5. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству общественных территорий. 

6. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

общественных территорий. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

подпрограммы 

Срок реализации 2020 -2022 годы.  

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной подпрограммы 

Объем финансирования на 2020-2022 годы составит сумму – 0,00 тыс. рублей, в том числе из средств: 

местного бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам реализации: 

на 2020 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей 

местный бюджет – 0,00 тыс. рублей.  

на 2021 год – 0,00 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

местный бюджет – 0,00 тыс. руб.  

на 2022 год – 0,00 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

местный бюджет – 0,00 тыс. руб.  

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы 

В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается создание благоприятных 

условий для проживания и отдыха населения муниципального образования Сабское сельское поселение за 

счет:  

- увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества 

таких территорий; 

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 

- увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего 

количества многоквартирных домов; 

-  приведение внутриквартальных проездов дорог, тротуаров  

в нормативное состояние; 

-  обеспечение комфортных условий для проживания населения муниципального образования Сабское 

сельское поселение. 

II. Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы 

В состав муниципального образования Сабское сельское поселение входит 20 населённых пунктов с общей численностью населения 1673 
человека.  

  До 2017 года  органом местного самоуправления и управляющими компаниями  благоустройство дворовых территорий  выполнялось 

точечно.   
          В состав территории поселения входят населённые пункты: 

Дер.Большой Сабск, дер.Малый Сабск, дер.Вязок, дер.Извоз, дер.Волна, дер. Максимовка, дер. Гостятино, дер. Изори, пос.Красный Маяк, дер. 

Мышкино, дер. Слепино, дер. Лемовжа, дер. Хотнежа, дер.Коряча, дер.Редкино, дер. Твердять, дер.Старицы, дер. Редежа, дер.Устье, дер. Язвище. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.   

 В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период 
эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного 

кодексов Российской Федерации.  

Результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность  не менее 40% асфальтобетонное и щебёночное 
покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствуют необходимый набор малых архитектурных форм (далее – 

МАФ) (скамейки, урны и др.)  и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит 
к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. 

 Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие 
годы. 

 Необходимость благоустройства территорий  продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в 

более комфортных условиях при растущем благосостоянии населения. 
 Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования является формирование и обеспечение среды, 

комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 

выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности населения. Для поддержания дворовых и  

общественных территорий поселений  в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями 

комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Сабское сельское поселение на 2020-2022 годы», в  которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий, 

исходя из минимального и дополнительного перечня работ. 



 
 

 

 Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном 

состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия 

отдыха и жизни жителей.  
 При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов 

для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.  

 Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на 

психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых 

домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, 

повысить уровень и качество комфортных условий для жизнедеятельности. Дворовые территории являются важнейшей составной частью 
транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской 
Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок 

службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Сабского сельского поселения многоквартирными домами истек, практически не 
производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно 

оборудованных детских и спортивных площадок. 

При формировании мероприятий Программы необходимо учитывать мероприятия в части повышения показателей доступности среды для 
маломобильных групп, так как ранее реализованные мероприятия не территории поселения как правило, были направлены на обеспечение 

доступности лишь отдельных объектов. 

II. Цели, задачи, основные мероприятия и их показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации муниципальной 
подпрограммы 

Целью данной Подпрограммы является:  

-  повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования 
Сабское сельское поселение, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 

Сабское сельское поселение; 

-  реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Сабское сельское поселение путем активного 

привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления, повышение заинтересованности жителей муниципального 

образования Сабское сельское поселение в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения; 

-  развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в 
выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Сабское сельское поселение; 
- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования 

Сабское сельское поселение; 

-  привлечение населения муниципального образования Сабское сельское поселение к активному участию в выявлении и определении 
степени приоритетности проблем подпрограммы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в 

рамках подпрограммы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства; 

-  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
общего пользования и  дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Сабское сельское поселение; 

 В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы предусматривается создание благоприятных условий для проживания и отдыха 

населения муниципального образования Сабское сельское поселение за счет:  
- увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий; 

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 

- увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов; 
-  приведение внутриквартальных проездов дорог, тротуаров и парковочных карманов в нормативное состояние; 

-  обеспечение комфортных условий для проживания населения муниципального образования Сабское сельское поселение; 

- повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, 
реализации и мониторинге программ; 

- повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и 

усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления; 
III. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Объем финансирования, в том числе по годам реализации: 

на 2020 год – 0,00 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

местный бюджет – 0,00 тыс. руб.  
 на 2021 год – 0,00 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 
местный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

на 2022 год – 0,00 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 
областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

местный бюджет – 0,00 тыс. руб.  

ПАСПОРТ 

подпрограммы №6 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского поселения» 

Полное наименование  

подпрограммы 

Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского поселения  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области 

Участники подпрограммы Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области;  

Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства Волосовского района 

Цель подпрограммы Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада 

в социально-экономическое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 

области 

Задачи подпрограммы Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района; 



 
 

 

Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке; 

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района к информационным и консультационным услугам. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- Количество переданных во владение и (или) в пользование  субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на 

возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 

- Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения. 

Этапы и сроки 

реализации  

2020-2022 годы.  

Программа реализуется в один этап 

Объемы финансирования  2020 г. – 0,0 тыс. рублей 

2021 г. – 0,0 тыс. рублей 

2022 г. – 0,0 тыс. рублей 

Общий объем финансирования за весь период реализации составит 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации  

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего бизнеса; 

- увеличение хозяйствующих субъектов, получивших имущественную поддержку в рамках данных мероприятий; 

- рост информационной обеспеченности субъектов малого и среднего бизнеса для осуществления и развития своей деятельности;  

- повышение качества предоставления услуг предприятиями потребительского рынка населению. 

3. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы 

Малый и средний бизнес - это неотъемлемая часть экономики Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района. Он 
играет большую роль в улучшении социально-экономической ситуации, обеспечении занятости населения, формировании конкурентной среды.  

Несмотря на устойчивое положение малых и средних предприятий, проблем, сдерживающих их развитие, еще достаточно. Это и 

сложность доступа к финансовым ресурсам, особенно для начинающих предпринимателей, высокая налоговая нагрузка, наличие 
административных барьеров, низкий уровень конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, связанный с их узкой 

специализацией (преимущественно сфера услуг), рост тарифов на электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение.  

Администрация Сабского сельского поселения, понимая важность этих проблем, решение большинства которых возможно только на 

федеральном уровне, со своей стороны старается поддерживать малый и средний бизнес доступными методами. 

4. Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере малого и среднего предпринимательства 

Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере малого и среднего предпринимательства сформированы на основе 
положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования. 

6. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации 

Целью реализации подпрограммы является: создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства, увеличения его вклада в социально-экономическое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области.  
В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач. 

Задача 1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения. 

Задача 2. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке. 
Задача 3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения к информационным и 

консультационным услугам. 

Для оценки степени решения задач сформулированы следующие показатели. 
Показателем решения задачи 1 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения» 

является «Количество переданных во владение и (или) в пользование  субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на 

льготных условиях». 

Показателями достижения задачи 3 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Волосовского 
муниципального района к информационным и консультационным услугам» являются «Проведение мониторинга деятельности малого и среднего 

предпринимательства Сабского сельского поселения».  

Конечные результаты реализации комплекса мероприятий: 
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории поселения;  

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего бизнеса; 

- увеличение хозяйствующих субъектов, получивших имущественную поддержку в рамках данных мероприятий; 
- рост информационной обеспеченности субъектов малого и среднего бизнеса для осуществления и развития своей деятельности; 

- повышение качества предоставления услуг предприятиями потребительского рынка населению. 

Срок реализации мероприятий: 2020-2022 годы в один этап. 
7. Плановые значения показателей (индикаторов) мероприятий по годам реализации 

Плановые значения показателей (индикаторов) по годам реализации представлены в Таблице 1«Сведения о показателях (индикаторах) и 

их значениях». 
8. Характеристика основных мероприятий 

В рамках реализации полномочий в сфере малого и среднего бизнеса будут осуществлены следующие основные мероприятия:  

Основное мероприятие 1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; 
Основное мероприятие 2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

В рамках реализации основных мероприятий будет предусмотрено следующее. 

Основное мероприятие 1 предусматривает: 

- передача во владение и (или) в пользование  субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, муниципального имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, нежилых помещений на возмездной основе, 

безвозмездной основе или на льготных условиях; 
- ведение реестра муниципального имущества. Сведения о муниципальном имуществе, арендуемом субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 
района Ленинградской области-получателей поддержки, предусмотренной настоящим основным мероприятием. 

Основное мероприятие 2 предусматривает: 

- мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 
района; 

- размещение и поддержание актуальной информации  на официальном сайте МО Сабское сельское поселение. 

9. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 
Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области составит в 2020-2022 годах 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования основных мероприятий в 2020-2022 годах в разрезе мероприятий из средств бюджета Сабского сельского 
поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области представлен в таблице 2. 



 
 

 

 

 

Сведения  

о показателях (индикаторах) подпрограммы №6 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского поселения»  

 
Таблица 1 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения  
Значение показателя (индикатора) 

2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество переданных во владение и (или) в пользование  субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, 

объектов муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 

сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных 
средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 

условиях 

единиц 0 0 0 

2 Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Сабского сельского 

поселения 

единиц 0 0 0 

План реализации 

Подпрограммы №6 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского поселения» 

Таблица 2 

№ 

п.п 

Наименование основного мероприятия Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 «Развитие малого, среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Сабского  сельского 

поселения» 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Основное мероприятие 1. Имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего бизнеса 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 1.1. Передача во владение и (или) в 

пользование  субъектам МСП, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, муниципального имущества, в 

том числе зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений на возмездной основе, безвозмездной 

основе или на льготных условиях 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Мероприятие 1.2. Ведение реестра муниципального 

имущества. Сведения о муниципальном имуществе, 
арендуемом субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие 1.3.  Ведение реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства Сабского сельского 
поселения получателей поддержки, 

предусмотренной настоящим основным 

мероприятием 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

 2 Основное мероприятие 2. Информационная, 

консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятие 2.1. Мониторинг деятельности малого 

и среднего предпринимательства Сабского сельского 

поселения 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

 



 
 

 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

Муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  16.06.2020 года      №   64                                                                           

Об утверждении Положения о попечительском (наблюдательном) совете по 
вопросам похоронного дела 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 годам 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», п. 22 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Сабское  сельское поселение администрация муниципального образования  Сабское сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела муниципального образования 
Сабское сельское поселение  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  специалиста администрации Лящук Ольгу Ивановну. 

3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
Глава администрации   

МО Сабское сельское поселение                                                Н.А.Спирин 

Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

                                                                                                 От 16.06.2020  № 64 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела  муниципального образования Сабское сельское поселение 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует функции и полномочия, а также порядок формирования и работы Попечительского 

(наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Сабское сельское поселение (далее - 

Попечительский совет). 
1.2. Попечительский совет образуется в целях осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела на 

территории муниципального образования  Сабское сельское поселение. 

1.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, его решения носят рекомендательный характер. 
1.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на принципах гласности, добровольности и равноправия его членов. 

1.5. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и Ленинградской области, Уставом муниципального образования  Сабское сельское поселение, настоящим Положением и 
муниципальными правовыми актами муниципального образования  Сабское сельское поселение в сфере похоронного дела. 

2. Задачи Попечительского совета 

2.1. Задачами Попечительского совета являются: 
2.1.1. Осуществление общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

2.1.2. Определение основных направлений совершенствования похоронного дела в муниципальном образовании  Сабское сельское 
поселение в целях обеспечения прав граждан, гарантий исполнения их волеизъявления о погребении с учетом обычаев и традиций. 

2.1.3. Организация и осуществление совместных действий органов местного самоуправления, граждан, юридических лиц, 

общественных объединений по разработке и реализации мероприятий в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 
2.1.4. Информирование общественности о целях, задачах и итогах работы органов местного самоуправления муниципального 

образования  Сабское сельское поселение в сфере организации ритуальных услуг и  содержания мест захоронения. 

3. Функции Попечительского совета. 
3.1. Проведение мониторинга состояния похоронного дела в муниципальном образовании  Сабское сельское поселение. 

3.2. Осуществление общественного контроля в сфере похоронного дела. 

3.3. Осуществление анализа проблем в сфере похоронного дела и погребения, обобщение и распространение положительного опыта 
работы других муниципальных образований в указанной сфере деятельности. 

3.4 Обобщение и анализ обращений граждан и юридических лиц по вопросам похоронного дела на предмет изучения причин нарушения 

прав, свобод и законных интересов, выявления факторов, препятствующих решению вопросов заявителей. 
3.4. Разработка рекомендаций по порядку взаимодействия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности и индивидуальных предпринимателей в сфере оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения в муниципальном 

образовании  Сабское сельское поселение. 
3.5 Оказание содействия органам местного самоуправления муниципального образования  Сабское сельское поселение  в разработке 

проектов муниципальных правовых актов в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 

3.6. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления   муниципального образования Сабское 

сельское поселение    по вопросам похоронного дела с целью учета интересов населения и защиты прав граждан. 

3.7. Внесение предложений по улучшению организации похоронного дела и оказанию населению услуг по погребению. 

4. Полномочия Попечительского совета 
4.1. В рамках осуществления своих функций Попечительский совет вправе: 

4.1.1. Вносить предложения по совершенствованию деятельности муниципального образования Сабское сельское поселение  в том числе: 
-о разработке проектов правовых актов, внесении в них изменений и дополнений, направленных на развитие и совершенствование 

нормативного правового регулирования в сфере похоронного дела; 

-об улучшении организации похоронного дела и предоставлении качественных услуг населению по погребению, приостановлении или 
прекращении деятельности на месте погребения. 

4.1.2. Приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере похоронного дела, общественных и религиозных организаций и других организаций и граждан. 
4.1.3. Привлекать в установленном законом порядке для дачи разъяснений, консультаций при рассмотрении отдельных вопросов 

похоронного дела специалистов, экспертов, а также представителей организаций, осуществляющих деятельность в сфере похоронного дела. 

4.1.3. Взаимодействовать с антимонопольными, правоохранительными органами по вопросам, относящимся к сфере похоронного дела. 
4.1.4. Информировать население об обсуждаемых Попечительским советом вопросах в средствах массовой информации; 

4.1.5. Осуществлять иные полномочия в пределах своей компетенции. 

4. Порядок формирования и работы Попечительского совета 
4.1. Попечительский совет формируется из представителей  муниципального образования Сабское сельское поселение, представителей 
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предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования Сабское сельское поселение, 

представителей общественных организаций муниципального образования Сабское сельское поселение. 

Количественный состав Попечительского совета составляет не менее  пяти человек. 
4.2. Состав Попечительского совета утверждается постановлением администрации муниципального образования Сабское сельское 

поселение. 

4.3. Руководство деятельностью Попечительского совета осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

4.4.Председатель Попечительского совета: 

-созывает заседания Попечительского совета; 

-определяет повестку дня заседания Попечительского совета; 
-привлекает к работе Попечительского совета в случае необходимости специалистов (экспертов); 

-приглашает в случае необходимости на заседание Попечительского совета представителей организаций, граждан; 

-осуществляет другие полномочия в пределах своей компетенции. 
4.5. Секретарь Попечительского совета: 

-готовит материалы по вопросам повестки дня и проекты решений Попечительского совета; 
-уведомляет членов Попечительского совета о предстоящем заседании; 

-ведет протоколы заседаний Попечительского совета; 

-направляет в адрес членов Попечительского совета копии протоколов и материалов. 
4.6. Члены Попечительского совета вправе: 

-вносить предложения в повестку дня заседания и план работы Попечительского совета; 

-принимать участие в голосовании по всем рассматриваемым вопросам; 
-выступать и давать оценку рассматриваемому вопросу; 

-знакомиться с материалами предстоящего заседания Попечительского совета. 

4.7. Приглашенные на заседание Попечительского совета лица имеют право выступать по рассматриваемому вопросу, вносить свои 
предложения и высказывать мнение по выносимому на голосование вопросу без права участия в голосовании. 

4.8. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствуют не 

менее половины от общего числа членов Попечительского совета. 

4.9. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского 

совета. 

4.10. Решение Попечительского совета считается принятым, если за него проголосовали более половины участвующих в заседании 
членов 

Попечительского совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя (председательствующего). 

4.11. На заседаниях Попечительского совета ведется протокол заседания, который подписывается председателем 
(председательствующим) и секретарем. 

В протоколе отражаются принятые Попечительским советом решения. 

4.12.Решения Попечительского совета доводятся до сведения главы муниципального образования Сабское сельское поселение и 
организаций, имеющих отношение к вопросам, обсуждаемым на заседании. 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

Муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовский муниципальный район 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  16.06.2020 года      №   66                                                                                                                                                                   

О внесении изменений в постановление администрации Сабского сельского поселения от 10.10.2017 № 215 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению администрацией Сабского  сельского поселения муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на использование земель или земельного участка, без предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных 

пунктом 1статьи 39.34 Земельного Кодекса Российской Федерации» 

Рассмотрев требования и обоснования, изложенные в протесте прокурора Волосовского района Ленинградской области от 28.05.2020 г. 
№ 7-17-2020 «на административный регламент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению администрацией Сабского  сельского поселения муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или 

земельного участка, без предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1статьи 39.34 
Земельного Кодекса Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации МО Сабское сельское поселение от 10.10.2017 № 

215»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО Сабское сельское поселение от 10.10.2017 № 215 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или 

земельного участка, без предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1статьи 39.34 
Земельного Кодекса Российской Федерации»: 

1.1. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Сабское сельское поселение, на торгах» (далее по тексту – 
Административный регламент) в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

1) пункт 2.8.1дополнить абзацем  и) следующего содержания: 

«и)  информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части 
земельного участка или земель из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в отношении которых 

подано заявление, - в случае такой необходимости»; 
2)  в пункте 2.8.3 слова «государственного кадастра недвижимости» заменить на слова « Единого государственного реестра недвижимости»; 

3) пункт 2.8.4. признать утратившим силу. 
1.2. В Разделе VI «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также  должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу»  Административного регламента пункт 6.2. 

дополнить подпунктами 8, 9, 10 следующего содержания: 
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

настоящего Федерального закона; 



 
 

 

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сабского 
сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

          4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
Глава  администрации МО   

Сабское сельское поселение                                                   Н.А.Спирин 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

Муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  16.06.2020 года      №   67                                                                                

 О внесении изменений в постановление администрации Сабского сельского поселения от 21.05.2018 № 95 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению администрацией Сабского  сельского поселения муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
 Рассмотрев требования и обоснования, изложенные в протесте прокурора Волосовского района Ленинградской области от 28.05.2020 г. № 7-17-

2020 «на административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением администрации МО Сабское сельское поселение от 21.05.2018 № 95», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Сабского сельского поселения от 21.05.2018 № 95 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению администрацией Сабского сельского поселения муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»: 

2. 1.1. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее по тексту – Административный регламент) в 

разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:  

1) в пункте 2.5. слова «-  Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 N 310 «Об утверждении плана-графика перехода на 
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и 

органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями» 

исключить; 
 2) в пункте 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем»; 

- в абзаце 3 и 4 слово «копия» исключить 
- дополнить пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 следующего содержания: 

«2.6.1. При предварительном согласовании предоставления земельного участка: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением 

документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект 
межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 

3) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка, за 

исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта; 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя; 

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

6) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано 

заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование такому товариществу. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги 
запрашивает следующие документы (сведения): 

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); 

— выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе (ЕГРИП); 
— выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе. 

2.6.3. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 
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1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 

статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг; 

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

— изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
— наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления или муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 

в представленный ранее комплект документов; 

— истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

— выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.» 

3) Пункт 2.8. изложить в новой редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) При предварительном согласовании предоставления земельного участка: 

— Заявитель не относится к категориям заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги, указанным в п. 1.12 Административного 

регламента; 
—  Заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 Административного регламента, необходимые в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

— Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не 
может быть утверждена по основаниям, указанным в п. 16 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

— Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 — 13, 

14.1 — 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации; 
— Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в п. 1 — 23 ст. 39.16 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 
2) При предоставлении земельного участка: 

— Заявитель не относится к категориям заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги, указанным в п. 1.12 Административного 

регламента; 
— Заявителем не представлены документы, установленные п. 2.6 Административного регламента, необходимые в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

—  Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 

с п.п. 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 
—  Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 

члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок 

является земельным участком общего назначения); 

— Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного 

освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой 

организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации; 
—  На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 

(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также 

случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 

в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 

частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
— На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства; 
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— Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и 

его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

— Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 

действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

— Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном 
участке, или правообладатель такого земельного участка; 

— Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

— Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с 

которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

— Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 

которого размещено в соответствии с п. 19 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 
— В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное п.п. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 

условии, что такой земельный участок образован в соответствии с п.п. 4 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и 

уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным п. 8 ст. 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

—  В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности; 
— Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 
—  Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные 

ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования 

такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка; 
—  Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 
—  Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 
—  Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов; 

—  Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

—  Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

—  В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 
—  Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

—  В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо; 

— Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 

указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

—  Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

— Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять процентов.». 

4) Дополнить пунктом 2.8.1. следующего содержания: 
«2.8.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги. 

В случае если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа 
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование 

которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока 

рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение 
заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до 

принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об 
отказе в утверждении указанной схемы». 

 1.2. В Разделе VI «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также  должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу»  Административного регламента пункт 6.2. изложить в 
следующей редакции: 

«6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра являются: 

http://offline/ref=60DAC74AE52625BCB380DF5B3D01759641BD502E13BA6A573BCFE1CE82DFCB15EB756249286A52D325CA08AF65ED2F55F11702E51254g5J
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ». 

 2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сабского сельского 
поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

          4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава  администрации МО   

Сабское сельское поселение                                                              Н.А.Спирин 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

Муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  16.06.2020 года      №   68                                                                                

 О внесении изменений в постановление администрации Сабского сельского поселения от 15.05.2018 № 90 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Сабское сельское поселение, на торгах» 

Рассмотрев требования и обоснования, изложенные в протесте прокурора Волосовского района Ленинградской области от 26.05.2020 г. 
№ 7-17-2020 «на административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Сабское сельское поселение, на торгах», утвержденный 

постановлением администрации МО Сабское сельское поселение от 15.05.2018 № 90»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Сабского сельского поселения от 15.05.2018 № 90 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования Сабское сельское поселение, на торгах»: 

1.1. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Сабское сельское поселение, на торгах» (далее по тексту – 

Административный регламент) в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

2) В пунктах 2.6. и 2.8. слова «копии» исключить; 
3) Пункт 2.6. и 2.8. дополнить пунктами 2.6.1.6. и 2.8.1.6. соответственно следующего содержания: 

«для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного имущества 

или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего 

предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, 
либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 

указанного Федерального закона.». 

1.2. В Разделе VI «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также  должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу»  Административного регламента пункт 6.2. 

дополнить подпунктом 8, 9 и 10 следующего содержания: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349150/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349150/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100339


 
 

 

«8) Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сабского 
сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

          4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
Глава  администрации МО   

Сабское сельское поселение                                                          Н.А.Спирин 

 

 
А д м и н  и с т р а ц и я   

Муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.06.2020 г.                                    № 69 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов муниципального образование 

Сабское сельское поселение о местных налогах и сборах»  

В соответствии со ст. 34.2 «Налогового кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 N 146-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  постановлением администрации Сабского 
сельского поселения от 18.10.2011 г. №74 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов  предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области», Уставом Сабского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Сабское сельское 

поселение о местных налогах и сборах» согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации МО  

Сабское сельское поселение                                                Н.А.Спирин 
Приложение  

к постановлению администрации 

МО Сабское сельское поселение 
                                                                                                     от  17.06.2020 г.  № 69 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения муниципальных нормативных правовых актов МО Сабское сельское поселение о местных налогах и сборах» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

Сабское сельское поселение о местных налогах и сборах» (далее - Административный регламент) - определяет стандарт, состав, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования Сабское сельское поселение (далее 

также - Администрация) при предоставлении муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам 

по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Сабское сельское поселение о местных 
налогах и сборах. 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 
вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Сабское сельское поселение о местных налогах 

и сборах» являются физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), признаваемые в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации налогоплательщиками, налоговыми агентами либо их уполномоченные представители (далее - 

заявители). 
1.3 Информация о местах нахождения органов местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющих муниципальную услугу, 

организаций, участвующих в предоставлении услуги и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее - сведения информационного характера) размещаются: 
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги;  

на сайте ОМСУ: Сабское сельское поселение sabsk.ru; 
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/; 

garantf1://10800200.342/
http://mfc47.ru/


 
 

 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО) / на Едином портале 

государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Полное муниципальной услуги: «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Сабское сельское поселение о местных налогах и сборах» (далее - 

муниципальная услуга). 

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация муниципального образования Сабское сельское 

поселение. 
В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ». 

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются: 

1) при личной явке: 
- в Администрации; 

- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ». 
2) без личной явки: 

в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования Сабское сельское поселение о местных налогах и сборах; 
- мотивированный отказ. 

Результат муниципальной услуги предоставляется 

(в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления): 
1) при личной явке: 

- в ОМСУ; 

- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 

2) без личной явки - в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах рассматриваются специалистом 
администрации в пределах своей компетенции в течение двух месяцев со дня поступления соответствующего обращения. По решению 

руководителя (заместителя руководителя) администрации указанный срок может быть продлен, но не более чем на один месяц. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

органа, администрации, в федеральном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 

2.6.1. Письменное обращение заявителя о даче письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов о 

налогах и сборах согласно приложению 1 к Административному регламенту (далее - обращение). 
Основанием для предоставления муниципальной услуги является изложенное в свободной форме обращение заявителя, поступившее в 

администрацию, о даче письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах в письменной форме 

или в форме электронного документа. 
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает: 

- наименование органа местного самоуправления, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, либо должность 

соответствующего лица, которому направлено письменное обращение; 
- наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, направившего обращение; 

- полный почтовый адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ; 

- содержание обращения; 
- подпись лица; 

- дата обращения. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо 
их копии. 

Письменное обращение юридического лица оформляется на бланке с указанием реквизитов заявителя, даты и регистрационного номера, 

фамилии и номера телефона исполнителя за подписью руководителя или должностного лица, имеющего право подписи соответствующих 
документов. 

2.6.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том 

числе военнослужащего, документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 
удостоверение беженца (предоставляется при личном обращении заявителя в администрацию. 

2.7. Для получения муниципальной услуги не требуется предоставление документов (сведений), находящихся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих предоставлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 
1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг; 

 - представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев: 

 - изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
 - наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления или муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 
 - истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

 - выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

http://www.gu.lenobl.ru/
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многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления администрацией муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях: 

2.9.1. Если в письменном обращении не указана фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

2.9.2. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, также оно не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 
2.9.3. Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 

органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 

направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 

гражданин, направивший обращение. 
2.9.4. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 

ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 
2.9.5. Если обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

2.9.6. Основанием для отказа в рассмотрении обращений, поступивших в форме электронных сообщений, помимо оснований, указанных 

в пунктах 2.9.1 - 2.10.5 Административного регламента, также может являться указание автором недействительных сведений о себе и (или) адреса 

для ответа. 
2.9.7. Заявитель вправе вновь направить обращение в администрацию в случае, если причины, по которым ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены. 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
Обращение подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента его поступления в администрацию. 

при личном обращении - 1 рабочий день; 

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в администрацию - в день поступления запроса в Администрацию; 
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО - в день поступления запроса на ПГУ ЛО, или на 

следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни). 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях ОМСУ или в 
МФЦ. 

2.13.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается 

бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 

средств инвалидов. 
2.13.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в 

помещение инвалидам. 

2.13.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование ОМСУ, а также 
информацию о режиме его работы. 

2.13.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 

инвалидных колясок. 
2.13.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

2.13.7. При необходимости работником МФЦ, ОМСУ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 
2.13.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов 

вызова работника для сопровождения инвалида. 

2.13.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.13.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и устройств для передвижения 
инвалида (костылей, ходунков). 

2.13.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, 

освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации. 

2.13.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.  

2.13.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 

принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 

муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений. 
2.13.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями для написания письменных обращений. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.14.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей): 

1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 

2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга; 
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3) возможность получения полной и достоверной информации о государственной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном 

сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО; 

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством; 
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с 

использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО; 

2.14.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов): 

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14; 

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 

3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 
2.14.3. Показатели качества муниципальной услуги: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;  
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам ОМСУ или работникам МФЦ при подаче документов на 

получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в ОМСУ или в МФЦ; 
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, поданных в установленном порядке. 

2.14.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо 

посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.  
2.15. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.  

Получение услуг, которые, являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.16.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено. 
2.16.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги посредством 

ПГУ ЛО и/или ЕПГУ. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

3.1. Последовательность административных процедур. 
Последовательность административных процедур исполнения муниципальной услуги включает в себя следующие действия: 

- прием и регистрация обращения; 

- рассмотрение обращения; 
- подготовка и направление ответа на обращение заявителю. 

3.1.1. Прием и регистрация обращений. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление обращения от заявителя в администрацию. 
Обращение подлежит обязательной регистрации в течение 1 дня с момента поступления в администрацию. 

Ответственность за прием и регистрацию обращения несет специалист, ответственный за прием и регистрацию документов. 

Обращения, направленные посредством почтовой и факсимильной связи, и документы, связанные с их рассмотрением, первоначально 
поступают к специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов. 

Обращения, поступившие по электронной почте, ежедневно распечатываются и оформляются специалистом, ответственным за прием и 

регистрацию документов, для рассмотрения главой администрации в установленном порядке как обычные письменные обращения. 
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет первичную обработку (проверку правильности адресации 

корреспонденции, наличие всех приложений и иной документации, являющейся неотъемлемой частью обращения, чтение, определение содержания 

вопросов обращения гражданина) и регистрацию обращений в журнале регистрации входящей корреспонденции. 
В течение 1 рабочего дня с момента регистрации обращения заявителя специалистом, ответственным за прием и регистрацию 

документов, проводится проверка обращения на соответствие требованиям, установленным пунктами 2.5, 2.7 Административного регламента. 

При поступлении обращения, где указано о приложении документов, которые полностью или частично отсутствуют, специалистом, 
ответственным за прием и регистрацию документов, составляется акт об отсутствии соответствующих документов, который приобщается к 

обращению. 

3.1.2. Рассмотрение обращений. 
Прошедшие регистрацию письменные обращения передаются специалисту администрации. 

Глава администрации по результатам ознакомления с текстом обращения, прилагаемыми к нему документами в течение 2 рабочих дней с 

момента их поступления: 
- определяет, относится ли к компетенции администрации рассмотрение поставленных в обращении вопросов; 

- определяет характер, сроки действий и сроки рассмотрения обращения; 

- определяет исполнителя поручения; 
- ставит исполнение поручений и рассмотрение обращения на контроль. 

Решением главы администрации является резолюция о рассмотрении обращения по существу поставленных в нем вопросов либо о 

подготовке письма заявителю о невозможности ответа на поставленный вопрос в случае, если рассмотрение поставленного вопроса не входит в 
компетенцию администрации. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в течение 1 рабочего дня с момента передачи (поступления) документов 

от главы администрации передает обращение для рассмотрения по существу вместе с приложенными документами специалисту администрации. 
3.1.3. Подготовка и направление ответов на обращение. 

Специалист администрации обеспечивает рассмотрение обращения и подготовку ответа в сроки, установленные п. 2.4.1 

Административного регламента. 
Специалист администрации рассматривает поступившее заявление и оформляет письменное разъяснение. 

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме за подписью главы администрации либо лица, его замещающего. 
В ответе также указываются и фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона должностного лица, ответственного за подготовку 

ответа на обращение. 

После подписания ответа специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует ответ в журнале регистрации 
корреспонденции с присвоением исходящего номера и направляет адресату по почте либо вручает адресату лично в течение 1 рабочего дня с 

момента подписания. 

Ответ на обращение, поступающее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанной в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс 

регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).  

3.2.3. Муниципальная услуга предоставляется через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующими способами:  
без личной явки на прием в ОМСУ.  
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3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия: 

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 

в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги; 
приложить обращение; 

направить пакет электронных документов в ОМСУ посредством функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО.  

3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 

пункта 3.2.5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – 

АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального 

номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.  
3.2.6. Должностное лицо ОМСУ выполняет следующие действия:  

формирует проект решения на основании обращения, поступившего через ПГУ, либо через ЕПГУ и передает должностному лицу, 

наделенному функциями по принятию решения; 
после рассмотрения обращения и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»; 
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, 

указанным в заявлении: выдает его при личном обращении заявителя в администрацию, в МФЦ, либо направляет электронный документ, 

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя. 
3.2.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих 

требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов) днем обращения за предоставлением муниципальной услуги 

считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.  
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через 

личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ. 

3.2.8. ОМСУ при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 

принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую 

необходимость) 

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 

осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги ОМСУ». 

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то 

заявитель вправе представить в ОМСУ или МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное 

заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа заявление в произвольной форме о 
необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии 

документа, содержащего опечатки и (или) ошибки. 

3.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах специалист Отдела устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат 

предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с 

обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками).. Результат предоставления муниципальной услуги 
(документ) специалист Отдела направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием решений ответственными лицами. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет глава администрации Сабское сельское поселение. Контроль 
осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения работниками и Комиссией 

административных процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области,  регулирующих вопросы приема заявлений и 

выдачи документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.  
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги. 
Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений 

Администрации Сабское сельское поселение, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 

соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах: 

1) проведения проверок; 
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц  Администрации Сабское сельское поселение, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты качества предоставления муниципальной 
услуги. 

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 

проверки.  
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом 

проведения проверок, утвержденным контролирующим органом. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 

конкретной жалобе заявителя. 
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридических лиц, обращениям 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, 

выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в день их 
поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений 

дается письменный ответ. 

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки исполнения 
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты 

нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 

отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке 

нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 



 
 

 

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим Административным 

регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за 

соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов. 

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги. 

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность: 

 - за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

 - за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного регламента, 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых административными процедурами, 
осуществляется директором МФЦ. 

Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администрации и его 
ответственных лиц, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, в том числе являются: 

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

- отказ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ 

ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» 

подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».  

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, ПГУ ЛО, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 

«МФЦ», его работника; 
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 

рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 

установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 
и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
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опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах. 

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО "МФЦ" при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и ОМСУ. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 

осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО "МФЦ" и иным МФЦ. 

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для 
получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия: 

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;  

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

б) определяет предмет обращения; 

в) проводит проверку правильности заполнения обращения; 
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 

д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым 

уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
государственной услугой; 

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП); 

ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ: 
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ; 

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 

обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов. 

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное 
лицо ОМСУ, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ 

результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю: 

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 
услуги заявителю; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления услуги. 
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от ОМСУ по результатам рассмотрения представленных заявителем 

документов, не позднее двух дней с даты их получения от ОМСУ сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени 

телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в МФЦ. 
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым 

актом ОМСУ, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг, принятым с учетом 

положений Постановления Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 № 36 «Об утверждении Порядка электронного документооборота 
между государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», органами исполнительной власти Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг». 
      Приложение 1 

к Административному регламенту  

 
 В___________________________________________ 

(указать наименование Уполномоченного органа) 

от __________________________________________ 
                                           (ФИО физического лица)        

____________________________________________    

                                                           (ФИО руководителя организации) 
____________________________________________ 

                                                 (адрес) 
____________________________________________ 

                                                              (контактный телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

по даче письменных разъяснений по вопросам применения 

муниципальных правовых актов о налогах и сборах 
 Прошу дать разъяснение по   

вопросу________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Заявитель: _____________________________________                                         

(Ф.И.О., должность представителя                                                       _____________________(подпись) 
юридического лица; Ф.И.О. гражданина) 

"__"__________ 20____ г.                                М.П.                                                
                                                   

 



 
 

 

Результат рассмотрения заявления прошу: 

     

 
выдать на руки в ОМСУ 

 
 

выдать на руки в МФЦ (указать адрес) ______________________ 

 

 
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

Муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовский муниципальный район 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  18.06.2020 г.      № 72 

 О внесении изменений в Постановление от 11.10.2016 г. №184 «Об утверждении порядка принятия решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по  платежам в бюджет МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» 

В связи с принятием Федерального закона от 07.04.2020 г. №114-ФЗ «О внесении изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

МО Сабское сельское поселение,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В Постановление от 11.10.2016 г. №184 «Об утверждении порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по  платежам в бюджет МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» внести  

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2. дополнить подпунктами з),  и) следующего содержания: 

«з) признание банкротом гражданина, не являющегося ИП, в части задолженности, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами; 
и) исключение юрлица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа и вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства. В случае признания решения регистрирующего органа недействительным, задолженность, ранее 

признанная безнадежной, подлежит восстановлению». 
1.2. В Приложении 2 заменить члена комиссии «Кузьмину И.И. -        заведующую сектором по бюджетному учету и                                             

отчетности – и.о. главного бухгалтера» на  «Бабурину С.А. -   заведующую сектором по бюджетному учету и   отчетности – и.о. главного 

бухгалтера».                                   

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации МО  

Сабское сельское поселение                                                Н.А.Спирин 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

Муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовский муниципальный район 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  18.06.2020 г.      № 73 

 О внесении изменений в Постановление от 18.07.2018 г. №124 «Об утверждении порядка взаимодействия органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями». 

В связи с принятием Постановления Правительства РФ  от 30.04.2020 г. №623 «О внесении изменений в перечень видов деятельности , в 

отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сабское сельское поселение,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В Постановление от 18.07.2018 г. №124 «Об утверждении порядка взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» внес ти  

следующие изменения: 

1.1. Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями дополнить пунктом 16 следующего содержания:  

«16. В перечень видов деятельности, в отношении которых органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия 

государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями, входят: 

- содействие в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь;  

- содействие в оказании социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания;  

-содействие в оказании социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- содействие в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 
 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации МО  

Сабское сельское поселение                                                Н.А.Спирин 

 
Администрация  

муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.06.2020                                                                                              №  74 

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие МО Сабское сельское  

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области от 01.04.2015г. № 40 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО Сабское сельское поселение  Волосовского муниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения программного 

целевого  метода формирования бюджета муниципального образования,  в связи с внесением изменений в бюджетную роспись администрация МО 

Сабское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   1.Внести изменения в  муниципальную программу «Устойчивое развитие  Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» (Приложение). 

  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО Сабское сельское 
поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

  3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
Глава администрации МО  

Сабское сельское поселение                                                               Н.А.Спирин 

Приложение  
к постановлению администрации 

МО Сабское сельское поселение 

от 19.06.2020 года № 74 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»  

ПАСПОРТ муниципальной программы 

«Устойчивое развитие МО Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области»  

Полное наименование  «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Участники муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

Предприятия, организации, предприятия малого бизнеса 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

Подпрограмма №  1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области »; 

Подпрограмма № 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области»; 

Подпрограмма № 3 «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района 

Ленинградской области». 

Подпрограмма №4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Сабское сельское поселение от 

чрезвычайных ситуаций» 

Подпрограмма №5 «Формирование комфортной городской среды Сабского сельского поселения» 

Подпрограмма №6 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского 

поселения» 

Цель муниципальной программы - создание условий для устойчивого и сбалансированного социального и экономического развития Сабского сельского 

поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области на планируемый период. 

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения. 

Задачи муниципальной 

программы 

- создание условий для проведения мероприятий  направленных на развитие и содержание  автомобильных дорог, на создание 

инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного хозяйства, на проведение ремонтных работ по дорогам 

общего пользования  и дворовых территорий на  территории Сабского сельского поселения; 

- создание условий для устойчивого функционирования  жилищно-коммунального хозяйства на территории Сабского 

сельского поселения; 

- создание условий для проведения мероприятий  направленных на сферу благоустройства территории Сабского сельского 

поселения; 

- создание  безопасных условий существования граждан, проживающих на  территории Сабского сельского поселения;  

- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и 

работниками учреждений социальной сферы; 

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов; 

- информирование  населения  о  правилах  поведения  и действиях в чрезвычайных ситуациях;   

- создание  материальных  резервов  для  ликвидации  чрезвычайных ситуаций;   

-  оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения;  

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке; 

-  расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  Сабского сельского поселения к информационным и 

консультационным услугам. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, а 

именно: 

- число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт; 

- доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; 

- доля муниципальных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог; 

- число отремонтированных объектов жилищного фонда; 

- число отремонтированных объектов коммунального хозяйства; 



 
 

 

- количество газифицируемых домов, ед.; 

- количество установленных узлов учета, светильников, ед.; 

- число населенных пунктов, в отношении которых проводились мероприятия по озеленению территорий; 

- количество ликвидированных несанкционированных свалок; 

- число убранных мест захоронений; 

- число благоустроенных населенных пунктов; 

- количество площадок ТБО( сбора мусора), ,ед.; 

- количество освобожденных земель от борщевика  Сосновского, га. 

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Сабского   сельского поселения; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории Сабского   сельского поселения; 

-количество переданных во владение и (или) в пользование  субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 

сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2020-2022 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 56 973,84 тыс. рублей в том числе: 

    Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. Областной бюджет – 44 962,51 тыс. руб. 

Районный бюджет – 3 233,59 тыс. руб. Местный бюджет- 8 777,74 тыс. руб. 

Из них по годам реализации:  в 2020 год-   48 972,04 тыс. рублей  в том числе: 

Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. Областной бюджет – 44 014,71 тыс. руб. 

Районный бюджет – 1 613,59 тыс. руб. Местный бюджет- 3 343,74 тыс. руб. 

в 2021 год-     4039,00 тыс. рублей в том числе: Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 

Районный бюджет – 792,00 тыс. руб. Местный бюджет- 2 773,10 тыс. руб. 

в 2022 год-   3 962,80  тыс. руб.    в том числе: Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 

Районный бюджет – 828,00 тыс. руб.     Местный бюджет- 2 660,90 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

К концу 2022 года: 

- улучшение состояния дорог общего пользования на территории Сабского сельского поселения; 

- улучшение состояния дворовых территорий и проездов к домам; 

- бесперебойное водоснабжение населения; 

- улучшение качества водоснабжения в сельских населенных пунктах Сабского  сельского поселения; 

- улучшение уровня газификации на территории Сабского сельского поселения; 

- улучшение уровня благоустройства на территории Сабского сельского поселения; 

- увеличение детских игровых площадок; 

- улучшение уровня освещения на территории Сабского сельского поселения; 

- налаживание схемы работы в сфере ликвидации ТБО в населенных пунктах (деревнях) Сабского сельского поселения; 

- принятие НПА, обеспечивающих ответственность частного сектора по вывозу ТБО с территории деревень; 

-сокращение числа пожаров на территории  поселения; 

-улучшение состояния источников наружного  водоснабжения (гидрантов);                

-выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

-создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

 -обеспечение  средствами  защиты  населения  на  случай  чрезвычайных ситуаций и в особый период; 

- освобождение 6,0 га земель от борщевика Сосновского территории МО Сабское  сельское поселение; 

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего бизнеса; 

- увеличение хозяйствующих субъектов, получивших имущественную поддержку в рамках данных мероприятий; 

- рост информационной обеспеченности субъектов малого и среднего бизнеса для осуществления и развития своей 

деятельности; 

- повышение качества предоставления услуг предприятиями потребительского рынка населению; 

-   профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидаций последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Сабского сельского поселения, 

- снижение социальной напряженности при обеспечении жилыми помещениями граждан, пострадавших в результате потери 

единственного жилья от пожаров. 

- улучшение экологической обстановки на территории поселения 

XV. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

Сабское сельское поселение входит в состав муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области и 
расположено в его юго-восточной части. 

Сабское сельское поселение граничит на севере - с Курским сельским поселением Волосовского муниципального района Ленинградской 

области; на северо-востоке - с Большеврудским сельским поселением Волосовского муниципального района Ленинградской области; на востоке - с 

Изварским сельским поселением Волосовского муниципального района Ленинградской области; на юге поселение граничит с Лужским 

муниципальным районом Ленинградской области, на юго-западе поселение граничит со Сланцевским муниципальным районом Ленинградской 
области, на западе – с Кингисеппским муниципальным районом Ленинградской области, на юго-западе – на юго-западе - с Беседским сельским 

поселением Волосовского муниципального района Ленинградской области.  
Расстояние от административного центра поселения – деревни Большой Сабск, по автомобильной дороге до города Волосово составляет 63 км, до 

центра Санкт-Петербурга – 150 км, до Ивангорода и границы с Эстонией – 90 км, до порта Усть-Луга – 110 км. Поселение не имеет выхода к 

государственной границе и выхода к морю. 
Сабское сельское поселение расположено в юго-восточной части Волосовского муниципального района Ленинградской области. Основные 

планировочные оси Сабского сельского поселения проходят с севера на юго-запад и юго-восток и привязаны к автомобильным дорогам – 

автомобильная дорога регионального значения Пружицы – Толмачево (Р-39), автомобильные дороги межмуниципального значения Извоз – 
Хотнежа (Н-22), Сосницы – Хотнежа (Н-23). 

На территории Сабского сельского поселения находятся 20 населенных пунктов (1 поселок и 19 деревень), которые расположены в центральной и 

южной частях поселения. Административный центр – деревня Большой Сабск. Оставшаяся территория занята землями лесного фонда и 
сельскохозяйственными территориями, находящимися в различных формах собственности. 

   Основная часть населенных пунктов сосредоточена вдоль автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Подъезды к 

деревням Твердять, Старицы, Редежа, Изори, и Язвище осуществляются по автомобильным дорогам местного значения 
Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно 

происходящих на его территории процессов. Программа устойчивое развития сельского поселения (далее – Программа) содержит  чёткое 

представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социально-экономического развития поселения на 
плановый период. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, 

направленных на достижение стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  
могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.  

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию Сабского сельского поселения требует 

пересмотра места и роли  сельских поселений в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в поселении, в том числе 
принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития Сабского сельского поселения путем: 

повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
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повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 

улучшения демографической ситуации. 

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является крайне низкий уровень комфортности проживания в 
сельской местности. Многие сельские поселения еще не газифицированы, не построены водопроводные сети.  Материальное положение 

преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного  строительства. Уровень 

благоустройства сельского жилищного фонда в 2 раза ниже городского. Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения 

жильем молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий Сабского сельского поселения и создания условий  для 

эффективного функционирования  агропромышленного производства,   необходима государственная поддержка в  развитии  социального и 
инженерного обустройства сельских поселений. 

В результате реализации дальнейших  программных мероприятий  значительно улучшится инженерное обустройство жилищного фонда: 

уровень газификации, улучшится уровень жилищных условий.  

XVI. Приоритеты деятельности в сфере обеспечения устойчивого развития муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 
Приоритеты деятельности Сабского сельского поселения в сфере создания условий для устойчивого развития территории  сформированы 

на основе положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в том числе: 

- реализация Указа Президента Российской Федерации  от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года, утвержденной законом Ленинградской 

области от 28 июня 2013 года № 45-оз. 

XVII. Ожидаемые  показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации муниципальной программы. 

Основными показателями (индикаторами) программы являются: 

- число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт; 
- Мероприятия «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (147-ОЗ). 

- Мероприятия  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований Ленинградской области» (3-ОЗ). 

- доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; 

- доля муниципальных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог; 
- число отремонтированных объектов жилищного фонда; 

- число отремонтированных объектов коммунального хозяйства; 

- количество газифицируемых домов, ед.; 
- количество установленных узлов учета, светильников, ед.; 

- число населенных пунктов, в отношении которых проводились мероприятия по озеленению территорий; 
- количество ликвидированных несанкционированных свалок; 

- число убранных мест захоронений; 

- число благоустроенных населенных пунктов; 
- количество площадок ТБО (сбора мусора); 

- освобождение 6,0 га земель от борщевика Сосновского территории МО Сабское сельское поселение; 

-количество переданных во владение и (или) в пользование  субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 

- Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения. 
Ожидаемыми результатами программы являются: 

- улучшение состояния дорог общего пользования на территории Сабского сельского поселения; 

- улучшение состояния дворовых территорий и проездов к домам; 
- бесперебойное водоснабжение население; 

- улучшение качества водоснабжения в сельских населенных пунктах Сабского поселения; 

- улучшение уровня газификации на территории Сабского сельского поселения; 
- улучшение уровня благоустройства на территории Сабского сельского поселения; 

- увеличение детских игровых площадок; 

- улучшение уровня освещения на территории Сабского сельского поселения, 
- принятие НПА, обеспечивающих ответственность частного сектора по вывозу ТБО с территории деревень; 

- налаживание схемы работы в сфере ликвидации ТБО в населенных пунктах ( деревнях) Сабского сельского поселения; 

- освобождение 6,0 га земель от борщевика Сосновского территории МО Сабское сельское поселение. 
Срок реализации муниципальной программы: 2020 – 2022 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап. 

XVIII. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной 

программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. 

Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую 
согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением 

конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы. 

Подпрограмма №  1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района» 
-  Доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований: 

- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов к  дворовым территориям; 
- обустройство дорог придомовых территорий; 

- содержание дорог в сезонные периоды. 

Подпрограмма 2: «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района» 
В рамках подпрограммы реализуются следующие  мероприятия: 

- Мероприятия в области жилищного хозяйства; 

-Мероприятия в области коммунального  хозяйства муниципального образования, в том числе: 
- Развитие систем водоснабжения в сельской местности; 

- Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

- Газификация населенных пунктов поселения; 
-Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования, в том числе: 

- Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов; 

- Мероприятия по озеленению территории муниципального образования; 
- Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального 

образования; 

-Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования; 
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- Мероприятия по организации благоустройства территории поселения; 

- Прочие мероприятии по благоустройству (борьба с борщевиком). 

Подпрограмма 3: «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района» 
В рамках подпрограммы реализуются следующие  мероприятия: 

- мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов; 

           - строительство (приобретение) реконструкция и капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности. 

-  мероприятия по повышению благоустроенности объектов муниципальной собственности 

Подпрограмма №4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Сабское сельское поселение от 
чрезвычайных ситуаций» 

В рамках подпрограммы  реализуются мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, а также  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 
Подпрограмма №5 «Формирование комфортной городской среды Сабского сельского поселения» 

В рамках подпрограммы реализуются  мероприятия по формированию комфортной городской среды на территории сельского поселения 
Подпрограмма №6 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского поселения» 

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по созданию условий для устойчивого функционирования и развития малого и 

среднего предпринимательства, увеличения его вклада в социально-экономическое развитие. 

XIX. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование программы может осуществляется за счет средств федерального, областного, районного и  местного бюджетов Сабского  

сельского поселения.  
Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит  56 973,84 тыс. рублей в том числе : 

    Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. Областной бюджет – 44 962,51 тыс. руб. 

Районный бюджет – 3 233,59 тыс. руб. Местный бюджет- 8 777,74 тыс. руб. 
Из них по годам реализации:  в 2020 год-   48 972,04 тыс. рублей  в том числе: 

Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. Областной бюджет – 44 014,71 тыс. руб. 

Районный бюджет – 1 613,59 тыс. руб. Местный бюджет- 3 343,74 тыс. руб. 
в 2021 год-     4039,00 тыс. рублей в том числе: Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 

Районный бюджет – 792,00 тыс. руб. Местный бюджет- 2 773,10 тыс. руб. 

в 2022 год-   3 962,80  тыс. руб.    в том числе: Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 
Районный бюджет – 828,00 тыс. руб.     Местный бюджет- 2 660,90 тыс. руб.     

Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Сабского  сельского поселения 

определяются Решением о бюджете Сабского  сельского поселения на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования 
предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции. 

XX. Методика оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования 
Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных 

показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 
Эффективность реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных 

значений каждого из основных показателей  подпрограммы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к 

базовому году. 
Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) производится специалистами администрации Сабского сельского 

поселения.   

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки: 
степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений 

показателей программы подпрограммы) и их плановых значений; 

степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – 
на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы 

(подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.  

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле: 
Сд=Зф/Зп×100 %, 

где Зф – фактическое значение показателя Программы (подпрограммы); 

Зп – плановое значение показателя Программы (подпрограммы). 
Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится ответственным исполнителем ежегодно, до 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

Источником получения информации для расчета и анализа целевых показателей (индикаторов) являются: статистическая отчетность 
мониторинг основных показателей, периодическая отчетность, административная информация. 

XXI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния 

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию общих групп рисков и негативных факторов. Можно также выделить 
индивидуализированные риски, характерные для отдельных подпрограмм. Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может 

исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации муниципальной программы. 

Основным риском реализации муниципальной программы является неэффективное и неполное использование возможностей, 
предоставляемых в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.  

Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной программы. В этом случае будет 

затруднена реализация запланированных мероприятий муниципальной программы. 
Минимизация рисков общего характера осуществляется на основе формирования ежегодных планов реализации муниципальной программы 

и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие меры регулирования.  

ПАСПОРТ 
подпрограммы № 1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» 

Полное наименование муниципальной 

подпрограммы 

 

«Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 

области» 

Ответственный исполнитель муниципальной  

подпрограммы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 

Цели муниципальной подпрограммы  Формирование дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики поселения: 

- повышение безопасности дорожного движения;  

-  создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения. 

Задачи муниципальной подпрограммы Доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований: 

- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов к  дворовым территориям; 

- обустройство дорог придомовых территорий; 

- содержание дорог в сезонные периоды. 



 
 

 

Целевые индикаторы и  показатели 

муниципальной программы 

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их 

использования; 

- обеспечение социальной инфраструктуры. 

Этапы и сроки реализации муниципальной  

программы  

2020-2022 годы.  

Подпрограмма реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы  

Общий объем финансирования программы составит        52 570,10   тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет –  44583,67 тыс. руб.  Районный бюджет – 3233,59  тыс. руб. 

Местный бюджет- 4752,84 тыс. руб. Из них по годам реализации:  

в 2020 год-  47110,50  тыс. руб. в том числе: Областной бюджет – 43635,87 тыс. руб. 

Районный бюджет – 1613,59 тыс. руб. Местный бюджет- 1861,04  тыс. руб. 

в 2021 год-  2711,80 тыс. руб. в том числе: Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. 

Районный бюджет – 792,00 тыс. руб. Местный бюджет- 1445,90 тыс. руб. 

в 2022 год-      2747,80 тыс. руб.    в том числе: Областной бюджет – 473,90 тыс. руб.  

Районный бюджет – 828,00 тыс. руб. Местный бюджет- 1445,90 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы  

Реализация мероприятий Программы позволит: 

-  расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, улучшить условия и 

качество социального обслуживания населения; 

-  обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической 

деятельности, что повлечет за собой увеличение доходов местного бюджета. 

-  повысить инвестиционную привлекательность территории. 

1.Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы 

Настоящая подпрограмма муниципальной программы разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995г №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Государственного стандарта РФ ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы, Федерального закона от 8 

ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», нормативными правовыми актами муниципального образования 

Хорошее состояние улично-дорожной сети, придомовых территорий – необходимое условие развития экономики муниципального 

образования Сабское сельское поселение и улучшения условий жизни населения. 
 Сегодня сеть автодорог обеспечивает инвестиционную привлекательность территории, напрямую влияет на качество жизни населения. 

 Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивность их эксплуатации существенно обостряет проблему 

безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на 
окружающую среду. 

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог, придомовых территорий их 
транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют  нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на 

автомобильные перевозки и потерям от дорожно-транспортных происшествий. 

  Отставание развития улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения от темпов увеличения парка автотранспортных 
средств является сдерживающим фактором экономического роста и повышения качества жизни населения территории.  

Поэтапная реализация запланированных мероприятий муниципальной программы позволит достигнуть сокращение автомобильных дорог, 
которые не соответствуют нормативным требованиям, обеспечить безопасность движения на дорогах и улучшение качества проживания на 

территории.  

2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы 
реализации программы 

Целями Подпрограммы являются: 

            -повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики 
сельского поселения. 

 - формирование условий для стабильного экономического развития и повышение  инвестиционной привлекательности Сабского 

сельского поселения посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры. 
Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих задач: 

- проведение инвентаризации и паспортизации дорог общего пользования; 
- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов к  дворовым территориям; 

- обустройство дорог придомовых территорий; 

    - содержание дорог в сезонные периоды. 
Решение указанных задач в пределах рассматриваемого периода с учетом прогнозируемых расходных обязательств областного бюджета и 

бюджета поселения на достижение цели будет достигаться путем концентрации финансовых средств на приоритетных направлениях развития 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект. 
       Срок реализации программы рассчитан на период 2020-2022 годы.  

3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения 

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов 
предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

Основное мероприятие 1.  Мероприятия  по текущему ремонту дорог  общего пользования муниципального значения и сооружений на них 
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог и дворовых территорий  местного значения, на которых 

показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.  

Основное мероприятие 2 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них. 
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог  местного значения в соответствии с нормативными 

требованиями.  

           Основное мероприятие 3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования. 
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Основное мероприятие 3 Расходы на проектирование и  строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в соответствии с нормативными требованиями 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом решения о бюджете муниципального образования 

Сабское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета МО  Сабское сельское 

поселение планируется   выделить   52 570,10   тыс. руб. в том числе: Областной бюджет –  44583,67 тыс. руб. 

  Районный бюджет – 3233,59  тыс. руб. Местный бюджет- 4752,84 тыс. руб. 

Из них по годам реализации:  в 2020 год-  47110,50  тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 43635,87 тыс. руб. Районный бюджет – 1613,59 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1861,04  тыс. руб. в 2021 год-  2711,80 тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб. Районный бюджет – 792,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 1445,90 тыс. руб. в 2022 год-      2747,80 тыс. руб.    в том числе: 

Областной бюджет – 473,90 тыс. руб.  Районный бюджет – 828,00 тыс. руб. 

    Местный бюджет- 1445,90 тыс. руб.  

Предоставление средств из областного бюджета и  районного бюджета осуществляется  на основании соглашений заключаемых с администрацией 
поселения.  



 
 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы № 1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения» и их значениях 

                                                                                                                                                                                                      Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество отремонтированных дорог с щебеночным покрытием кв. м 5626 4000 4200 

2 Количество отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием кв. м 1500 1200 1200 

3 Число населенных пунктов, где установлены дорожные знаки единиц 1 1 1 

4 Уровень транспортной доступности на дорогах общего пользования местного значения в летний и 

зимний периоды 

% 95 95 100 

 

План реализации 

Подпрограммы №1 «Дорожное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района» 

Таблица 2 

№ п.п Наименование основного мероприятия Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма №  1 «Дорожное хозяйство Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального 

района» 

Областной бюджет 44583,67 43635,87 473,90 473,90 

Районный бюджет 3233,59 1613,59 792,00 828,00 

Местный бюджет  4752,84  1861,04 1445,90 1445,90 

Итого 52570,10 47110,50 2 711,80 2 747,80 

1 Основное мероприятие 1  
 «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования» 

Областной бюджет 44583,67 43635,87 473,90 473,90 

Районный бюджет 3233,59 1613,59 792,00 828,00 

Местный бюджет  4752,84 
 

1861,04 1445,90 1445,90 

Итого 52570,10 47110,50 2711,80 2747,80 

1.1 Мероприятие 1.1 

Мероприятия по текущему ремонту дорог общего 
пользования муниципального значения и 

сооружений на них  

-Разработка сметной документации. 
-Экспертиза сметной документации. 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  2542,04 736,04 923,00 883,00 

Итого 2542,04 736,04 923,00 883,00 

1.2 Мероприятие 1.2 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 

Мероприятие по содержанию дорог общего пользования 

муниципального значения и сооружений на них в том числе: 

- расчистка в зимний период; 

- обкашивание в летний период; 

- грейдирование; 

- установка дорожных знаков; 

- приобретение  и доставка щебня; 

- подметание.  

Районный бюджет 2383,00 763,00 792,00 828,00 

Местный бюджет  1718,77 632,96 522,90 562,90 

Итого   4101,76 1395,96 1314,90 1390,90 

1.3. Мероприятие 1.3 

Проектирование и строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

-Реконструкция мостового перехода через р.Саба в д.Малый 

Сабск Волосовского муниципального района Ленинградской 

области 

Областной бюджет 40 161,83 40 161,83 0,00 0,00 

Районный бюджет 850,59 850,59 0,00 0,00 

Местный бюджет  248,51 248,51 0,00 0,00 

Итого   41260,93 41260,93 0,00 0,00 

1.4. Мероприятие 1.4 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования 

33.1.05.S0140 

-Ремонт дороги от д.№1 до д. №14 по ул.Дачная, от д.№5 до 

д.№11 по ул.Садовая в д.Б.Сабск Волосовского р-на ЛО  

-Ремонт дороги от д.№8 до д.№14, от д.№11 до площадки 

ТКО в д.Б.Сабск Волосовского р-на ЛО 

-Ремонт дороги от ул.Центральная до дома №93, от 

ул.Центральная до КНС в д.Большой Сабск Волосовского р-на 

ЛО 

Областной бюджет 2451,90 1504,10 473,90 473,90 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 132,73 132,73 0,00 0,00 

  2584,63 1636,83 473,90 473,90 

1.5. Мероприятие 1.5 

Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 

2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на 

территориях административных центров муниципальных 

образований Ленинградской области" 33.1.05.S4660 

-Ремонт дороги общего пользования местного значения в 

дер.Большой Сабск 

Областной бюджет 926,41 926,41 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 52,39 52,39 0,00 0,00 

Итого   978,80 978,80 0,00 0,00 

1.6. Мероприятие 1.6 

Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 

№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов 

Ленинградской области и содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на 

частях территорий муниципальных образований 

Ленинградской области"  

33.1.05.S4770-Ремонт дороги общего пользования местного 

значения в д.Коряча 

Областной бюджет 1043,53 1043,53 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 58,41 58,41 0,00 0,00 

  1101,94 1101,94 0,00 0,00 



 
 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 
области» 

Полное наименование муниципальной 

подпрограммы 

 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального 

района Ленинградской области» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной  

подпрограммы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

 

Цели подпрограммы Совершенствование системы организации жилищно-коммунального хозяйства поселения, повышение 

надёжности функционирования 

 Комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования, создание 

максимально благоприятных, комфортных условий для проживания 

Задачи подпрограммы - повышение уровня обеспеченности населения услугами газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения;  

- создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан;  

- повышение эффективности энергопотребления; 

- благоустройство территории поселения. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы Мероприятия в области жилищного хозяйства; 

-Мероприятия в области коммунального  хозяйства муниципального образования, в том числе: 

- Развитие систем водоснабжения в сельской местности; 

- Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

- Газификация населенных пунктов поселения; 

-Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования, в том числе: 

- Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов; 

- Мероприятия по озеленению территории муниципального образования; 

- Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов, по организации 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального 

образования; 

-Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования; 

- Мероприятия по организации благоустройства территории поселения; 

- Прочие мероприятии по благоустройству (борьба с борщевиком). 

Целевые индикаторы и  показатели муниципальной 

программы 

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и 

результаты их использования; 

- повышение качества коммунальных услуг. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы финансирования подпрограммы за счет 

средств местного бюджета  

Общий объем финансирования подпрограммы составит  выделить   4 253,74 тыс. руб. в том 

числе: 

    Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. Областной бюджет –378,84 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет- 3874,90 тыс. руб.  

Из них по годам реализации:  в 2020 год-      1811,54 тыс. руб.  в том числе: 

Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. Областной бюджет –378,84 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет-  1432,70 тыс. руб. 

в 2021 год-    1277,20 тыс. руб.   в том числе: Областной бюджет –0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет- 1277,20 тыс. руб. 

в 2022 год- 1165,00 тыс. руб.      в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет- 1165,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры .  

Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведение;  

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях.  

Увеличение доли населения обеспеченного питьевой  водой отвечающей требованиям безопасности. 

Увеличение показателей благоустроенности территории поселения. 

Увеличение доли населения обеспеченного  природным газом. 

1.Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы 
Современные требования жизни определяют необходимость развития жилищно-коммунального хозяйства в поселении,  

     В деревнях  поселения часто возникает проблема в водоснабжения, ремонте линии электроосвещения с заменой приборов учета, установкой 
новых светильников, демонтажем старых светильников, устройством детских игровых площадок, данные проблемы из-за недостатка 

финансовых средств органы местного самоуправления полностью решить не могут. 

      Обеспечено населенных пунктов уличным освещением улично-дорожной сети на территории МО составляет 95%. За последние годы  
выполнена реконструкция уличного освещения в 17 населенных пунктов Сабского сельского поселения,   проводятся работы по текущему 

ремонту линий. Однако требуется произвести реконструкцию освещения и по оставшимся деревням поселения. Таким образом, проблема 

заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселения.  
     Низкий уровень  благоустройства территории муниципального образования. 

Детские площадки требуют ежегодного косметического ремонта и замены вышедших из строя элементов.  

Для создания комфортных условий проживания во дворах и скверах необходимо дополнительно установить скамейки и урны, 
проводится посадку деревьев, кустов и цветов. Ежегодно подлежат сносу до 30 больных и аварийных деревьев по поселению  

К прочим мероприятиям по благоустройству поселения относятся такие работы, как вывоз твердых бытовых отходов, ремонт 

памятников, благоустройство кладбищ и т.д. 
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства. 

Одной из самых важных проблем для поселения является проблема вывоза мусора с несанкционированных свалок и сверхлимитных бытовых 

отходов. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во 
дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.  

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов: 

- недостаточным выделением средств государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов 
благоустройства  на территории сельского поселения; 

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной 

собственности 
Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой 

задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории сельского 



 
 

 

поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и 

населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

Газоснабжение жителей поселения природным газом отсутствует. Предполагается за период 2020-2025 гг. построить межпоселковый 
газопровод ГРС Красный Луч- Извоз- Волна-Вязок- Слепино- Мышкино-Редкино-Большой Сабск и межпоселковый газопровод до пос.Красный 

Маяк- Лемовжа-Хотнежа-Коряча. 

 2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и 

этапы реализации программы 

Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы организации жилищно-коммунального хозяйства поселения, 

повышение надёжности функционирования. Для достижения поставленной цели необходимо провести инвентаризацию объектов ЖКХ и 
оформить право собственности на все объекты.  

Модернизация коммунальной инфраструктуры: 

1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения для чего: 
- провести аварийный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения;  

- проектирование и реконструкция сетей водоотведения в поселении, 
 - проектирование и строительство газовых сетей в поселении,  

2. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения для чего 

необходимо:  
  - обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного освещения за счет проведения своевременного ремонта и модернизации 

существующих сетей. 

- проводить ежегодное обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО; 
- проведения энергосберегающих мероприятий путем замены существующих светильников на энергосберегающие.  

3. Необходимо провести мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения, которые  включают в себя содержание  тротуаров, 

озеленение, обустройство детскими игровыми площадками и др.  
В сложившемся положении необходимо продолжать  благоустройство тротуаров, новое строительство детских игровых площадок с 

установкой  малых архитектурных форм, освещение улиц, текущий ремонт, установка урн, скамеек, вывоз твердых бытовых отходов, 

выпиловка деревьев, ремонт памятников, благоустройство кладбищ и т.д. 

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: 

создаются несанкционированные свалки мусора, уничтожаются  зеленые насаждения.  

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой 
задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории сельского 

поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и 

населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 
В результате выполнения мероприятий программы ожидается улучшение условий жизни населения, создание комфортных условий 

проживания.  

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 
- повышение качества услуг предоставляемых населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- сокращение затрат на электроэнергию 

- повышение благоустроенности населенных пунктов муниципального образования. 
3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения 

Реализация Подпрограммы направлена на создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения 

на территории Сабского сельского поселения. Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих 
основных мероприятий:      

Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» 

- Содержание имущества; 
 - Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Основное мероприятие 2 «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» 

            -Развитие систем  водоснабжения и водоотведения в сельской местности; 
 -Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования. 

Основное мероприятие 3  «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» 
- выполнение мероприятий, направленных на текущее содержание и ремонт системы уличного освещения; 

- выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок; 

- выполнение мероприятий по созданию мест(площадок) накопления твердых бытовых отходов населения; 
 - выполнение мероприятий, направленных на благоустройство гражданских кладбищ; 

- спиливание аварийных деревьев; 

- обкашивание территории поселения; 
- благоустройство придомовых территорий. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом решения о бюджете 
муниципального образования Сабское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. На финансирование 

мероприятий подпрограммы из бюджета МО  Сабское сельское поселение планируется   выделить   4 253,74 тыс. руб. в том числе: 

    Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. Областной бюджет –378,84 тыс. руб. 
Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 3874,90 тыс. руб.  

Из них по годам реализации:  

в 2020 год-      1811,54 тыс. руб.  в том числе: 

Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб. 
Областной бюджет –379,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет-  1432,54 тыс. руб. 
в 2021 год-    1277,20 тыс. руб.   в том числе: 

Областной бюджет –0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 
Местный бюджет- 1277,20 тыс. руб. 

в 2022 год- 1165,00 тыс. руб.      в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 
Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

    Местный бюджет- 1165,00 тыс. руб. 

Предоставление средств из областного бюджета и  районного бюджета осуществляется  на основании соглашений заключаемых с 
администрацией поселения.  



 
 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы № 2 ««Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения» и их значениях 

                                                                                                                                                                                                      Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 Оплата взносов фонду капитального ремонта % 100 100 100 

2 Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений % 30 30 30 

3 Количество освещенных населенных пунктов единиц 20 20 20 

4 Количество замененных светильников на энергосберегающие светильники единиц 25 25 25 

5 Количество спиленных и убранных аварийных деревьев единиц 6 5 10 

6 Обкашивание территории поселения % 100 100 100 

7 Количество мероприятий по уборке мусора  единиц 20 20 20 

8 Количество ликвидированных несанкционированных свалок единиц 2 2 2 

9 Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству единиц 4 4 4 

10 Количество обустроенных парковок  единиц 1 1 1 

11 Количество разработанных проектов по благоустройству территории единиц 0 1 1 

12 Количество благоустроенных  территорий сквера с дорожками и детской игровой площадкой  единиц 0 1 1 

13 Количество построенных многофункциональных спортивных площадок единиц 0 0 0 

14 Количество реконструированных сетей водоснабжения и водоотведения п.м    

15 Количество  построенного распределительного газопровода п.м.    

16 Количество обработанной территории при реализации комплекса мероприятий  по борьбе с борщевиком 

Сосновского 

га 0 6,0 6,0 

 

План реализации 

Подпрограммы №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Сабского сельского поселения» 

Таблица 1 

№ п.п Наименование основного мероприятия Годы реализации Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма №  2 «Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального    образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской 

области» 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 378,84 378,84 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  3874,90 1432,70 1277,20 1165,00 

Итого  

 

4253,74 1811,54 1277,20 1165,00 

1 Основное мероприятие 1  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 



 
 

 

муниципального образования Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  611,95 211,95 200,00 200,00 

Итого 611,95 211,95 200,00 200,00 

1.1 Мероприятие 1.1  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 

муниципального образования 

Отчисления на капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  

 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  611,95 211,95 200,00 200,00 

2 Основное мероприятие 2 

 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

муниципального образования  

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  108,05 28,05 40,00 40,00 

Итого 108,05 28,05 40,00 40,00 

2.1 Мероприятие 2.1 

Мероприятия в области коммунального хозяйства: 

- техническое обслуживание; 

- текущий ремонт; 

- составление сметной документации; 

- экспертиза сметной документации. 

 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  108,05 28,05 40,00 40,00 

3 Основное мероприятие 3 Мероприятия по повышению 

благоустроенности муниципального образования»   

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 378,84 378,84 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  3154,90 1192,70 1037,20 

 

925,00 

Итого 3533,74 1571,54 1038,00 925,00 

3.1 Мероприятие 3.1  

Мероприятия по организации и содержанию уличного 

освещения населенных пунктов муниципального 

образования 

- организация уличного освещения МО Сабское сельское 

поселение 

- ремонт и реконструкция уличного освещения на 

территории муниципального образования, приобретение 

электромонтажного оборудования 

- уплата налогов, сборов и иных платежей 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  2107,00 707,00 700,00 700,00 

3.2 Мероприятие 3.2 

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора на территории населенных пунктов 

муниципального образования 

- проведение субботников; 

- устранение несанкционированных свалок; 

- содержание площадок накопления твердых коммунальных 

отходов. 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  612,20 300,00 212,20 100,00 



 
 

 

3.3 Мероприятие 3.3 

Мероприятия по организации и содержанию мест 

захоронения муниципального образования 

-уборка мусора, спиливание и утилизация  ветхих деревьев 

на 10 кладбищ расположенных территории поселения; 

-обустройство площадок для сбора ТБО, вывоз ТБО 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  135,00 45,00 45,00 45,00 

3.4 Мероприятие 3.4 

Мероприятия по организации благоустройства территории 

поселения в том числе: 

-разработка проекта по развитию городской среды; 

приобретение детских городков; 

-ремонт и содержание уличного оборудования, малых 

архитектурных форм; 

- приобретение прочих мат. запасов  

- обкашивание территории. 

Областной бюджет 

 

0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  229,54 101,54 64,00 64,0 

3.5 Мероприятие 3.5 

Прочие мероприятия по благоустройству территории 

Сабского сельского поселения Волосовского района 

Ленинградской области 

Областной бюджет 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  50,00 18,00 16,00 16,00 

3.6 Мероприятие 3.6 

Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 

2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на 

территориях административных центров муниципальных 

образований Ленинградской области" 

Областной бюджет 141,97 141,97 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  8,03 0,00 0,00 8,03 

3.7 Мероприятие 3.7 Мероприятия по реализации областного 

закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских 

населенных пунктов Ленинградской области и содействии 

участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на частях территорий 

муниципальных образований Ленинградской области" 

Организация и содержание мест захоронения 

муниципального образования 

-уборка мусора, спиливание и утилизация  ветхих деревьев 

на 10 кладбищ расположенных территории поселения; 

-обустройство площадок для сбора ТБО, вывоз ТБО 

Областной бюджет 236,87 236,87 

 

0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  13,13 13,13 0,00 0,00 



 
 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 3 «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области» 

Полное наименование муниципальной подпрограммы 

 

«Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» 

Ответственный исполнитель муниципальной  

подпрограммы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

Цели подпрограммы Совершенствование системы организации жилищно-коммунального хозяйства поселения, 

повышение надёжности функционирования  

Задачи подпрограммы -  обеспечение доступности улучшения жилищных условий    граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе    молодежи;                                                   

- повышение уровня обустройства сельских населенных     пунктов объектами инженерной и 

социальной инфраструктур; 

- обеспечение безопасности на территории поселения 

Перечень основных мероприятий подпрограммы - мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

- мероприятия по развитию учреждений культурно-досуговой деятельности; 

- мероприятия по ремонту объектов муниципальной собственности 

Целевые индикаторы и  показатели муниципальной 

программы 

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели 

и результаты их использования; 

- обеспечение социальной инфраструктуры 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств 

местного бюджета 

На финансирование мероприятий выделено всего 0,00  тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. Из них по годам реализации:  

в 2020 год- 0,00 тыс. руб. тыс. руб. в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб.  

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. 

в 2021 год -0,00 тыс. руб.   в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет-  0,00 тыс. руб. 

в 2022 год-      0,00 тыс. руб.      в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб.  Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - повысить уровень обустройства сельских населенных     пунктов объектами инженерной и 

социальной инфраструктуры. 

1.Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы 

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования 

агропромышленного производства необходимо усилить поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности применяя комплексный подход.  

Целесообразность разработки подпрограммы обусловлена: 

- необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства 
сельских поселений; 

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной 

и исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, сельских жителей; 
- необходимостью развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов 

самоуправления в целях активизации человеческого потенциала 
2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы реализации программы 

Основной целью подпрограммы является долговременное, экономически эффективное развитие сельской территории   при обеспечении повышения 

уровня и качества жизни населения и сохранении окружающей среды для будущих поколений, которое предполагает: 

- повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного 

обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;  

- повышение престижности проживания в сельской местности 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач, направленных на улучшение социально-экономической и 

демографической ситуации в сельской местности: 

- становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни сельского населения; 

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;  

- повышение уровня и качества инженерного обустройства сельского поселения; 

Решение основных задач Подпрограммы предполагает: 

-активизацию культурно-досуговой деятельности в сельской местности; 

- создание условий по повышению инициативности сельских жителей. 

Подпрограмма реализуется в один этапа: 2020-2022 годы 

3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения 

В рамках подпрограммы планируется осуществить комплекс долгосрочных мероприятий, разработанных на основе анализа современного состояния 

территорий Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района и определения потребности в объектах социальной сферы в сельской местности. 

Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих основных мероприятий: 

1. Строительство (приобретение, реконструкция и капитальный ремонт, текущий ремонт) объектов муниципальной собственности. 

Реализация мероприятия предусматривает: 

- Мероприятия по развитию учреждений культурно-досуговой деятельности (софинансирование капитального ремонта Дома культуры); 

- Мероприятия по ремонту  объектов муниципальной собственности. 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом решения о бюджете муниципального образования Сабское 

сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета МО  Сабское сельское 

поселение планируется   выделить    750,00  тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. Из них по годам реализации:  

в 2020 год-       0,00 тыс. руб. тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб.  Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. в 2021 год -     0,00 тыс. руб.   в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет-  0,00 тыс. руб. в 2022 год-      0,00 тыс. руб.      в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

 Местный бюджет- 0,00 тыс. руб. 

Предоставление средств из областного бюджета и  районного бюджета осуществляется  на основании заключенных соглашений



 
 

 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы № 3 «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  » и их значениях 
                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                      Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 Число объектов муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт единиц 1 1 1 

План реализации 

Подпрограммы №3 «Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района Ленинградской области» 
Таблица 1 

№ 
п.п 

Наименование основного мероприятия Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограммы №3 «Устойчивое развитие 

территории Сабского сельского поселения» 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 

 

0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное мероприятие 1 

"Строительство (приобретение), реконструкция и 

капитальный, текущий ремонт объектов 
муниципальной собственности" 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное мероприятие 2 

"Предоставление мер социальной поддержки 

другим категориям граждан" 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Сабское сельское поселение от чрезвычайных 
ситуаций » 

Полное наименование муниципальной подпрограммы 

 

«Устойчивое развитие Сабского сельского поселения  Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» 

Ответственный исполнитель муниципальной  подпрограммы Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

Цели подпрограммы Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

Задачи подпрограммы Уменьшение количества пожаров, снижение рисков      возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы - мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

муниципального образования 

Целевые индикаторы и  показатели муниципальной 

программы 

- охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели 

и результаты их использования; 

- обеспечение социальной инфраструктуры 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств 

местного бюджета  

Общий объем финансирования подпрограммы составит 150,00 тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. Из них по годам реализации:  

в 2020 год - 50,00 тыс. руб. в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

в 2021 год- 50,00 тыс. руб.   в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет-  50,00 тыс. руб. 

в 2021 год- 50,00 тыс. руб.      в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы организация эффективной деятельности в области обеспечения гражданской обороны и 

пожарной безопасности  

1.Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы 
Перечень полномочий местного значения для муниципальных образований определен Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ). 
В нем подчеркивается, что вопросом местного значения является организация и осуществление мероприятий в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, также обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 
Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства несут 

ответственность за комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего 

населения и сохранность материальных средств. 
2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы 

реализации программы 

Основной целью подпрограммы является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и 
природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

Подпрограмма реализуется в один этапа: 2020-2022 годы 

3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения 
В рамках подпрограммы планируется осуществить комплекс долгосрочных мероприятий, разработанных на основе анализа 

современного состояния территорий Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района и определения потребности в 

объектах социальной сферы в сельской местности. 
Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих основных мероприятий: 

1. Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях» 
Реализация мероприятия предусматривает организацию оповещения на случай ГО и ЧС в границах населенных пунктов поселения 

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования 

Реализация мероприятия предусматривает организацию пирсов к водоемам расположенных на территории поселения в целях 
пожарной безопасности, а так же обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом решения о бюджете муниципального 

образования Сабское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. На финансирование мероприятий подпрограммы 

из бюджета МО  Сабское сельское поселение планируется   выделить    150,00 тыс. руб. в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 150,00 тыс. руб. Из них по годам реализации:  

в 2020 год - 50,00 тыс. руб. в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 
Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

в 2021 год-  50,00 тыс. руб.   в том числе: Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 
Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

в 2021 год-  50,00 тыс. руб.      в том числе: 

Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 
Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет- 50,00 тыс. руб. 

.Предоставление средств из областного бюджета и  районного бюджета осуществляется  на основании заключенных соглашений 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

Сведения  
о показателях (индикаторах) подпрограммы №4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Сабское сельское поселение от чрезвычайных ситуаций» 

 

 
Таблица 1 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения  
Значение показателя (индикатора) 

2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Повышение знаний и подготовки населения к действиям по вопросам чрезвычайных ситуаций 
путем размещения информации на стендах в населенных пунктах 

единиц 20 20 20 

2 Обучение специалистов в области ГО и ЧС единиц 2 2 2 

3. Разработанные проекты по созданию системы оповещения на территории сельского поселения единиц 0 0 0 

4 Количество проведенных профилактических мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности 

единиц 5 5 5 

5 Количество обустроенных подъездов к противопожарным источникам на территории поселения единиц 1 1 1 

План реализации 

Подпрограммы №4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Сабское сельское поселение от чрезвычайных ситуаций» 

Таблица 2 

№ 
п.п 

Наименование основного мероприятия Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограммы №4 «Обеспечение защиты 

населения и территории муниципального 

образования от чрезвычайных ситуаций» 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  150,00 50,00 50,00 50,00 

Итого 150,00 50,00 50,00 50,00 

1 Основное мероприятие 1  
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 

ситуаций и подготовке населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 1.1  
Осуществление мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в 

границах поселения 
- обучение сотрудников; 

- проектирование системы оповещения населения 

на территории Сабского сельского поселения 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Основное мероприятие 2  

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 

муниципального образования 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  150,00 50,00 

 

50,00 50,00 

2.2 Мероприятие 2.2  

Мероприятия по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения 

- на сезонную проверку работоспособности 

источников противопожарного водоснабжения; 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - на приобретение противопожарных знаков; 

. 

Местный бюджет  150,00 50,00 

 

50,00 50,00 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Паспорт 

Подпрограмма № 5 «Формирование комфортной городской среды Сабского сельского поселения» 

 
Полное наименование муниципальной 

подпрограммы 

«Устойчивое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области» 

Ответственный исполнитель муниципальной 

подпрограммы 

Администрация Сабского сельского поселения  

 

Участники муниципальной подпрограммы Администрация Сабского сельского поселения и профильные организации осуществляющие деятельность 

в данной сфере. 

Цели муниципальной подпрограммы Создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального 

образования 

Задачи муниципальной подпрограммы - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального 

образования Сабское сельское поселение; 

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 

территории муниципального образования Сабское сельское поселение; 

-  привлечение населения муниципального образования Сабское сельское поселение к активному участию 

в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, 

реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также 

последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства; 

-  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству территорий общего пользования и  дворовых территорий многоквартирных домов на 

территории муниципального образования Сабское сельское поселение 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной подпрограммы 

 

7. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий сельского поселения 

8. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству общественных территорий. 

9. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

общественных территорий. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

подпрограммы 

Срок реализации 2020 -2022 годы.  

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной подпрограммы 

Объем финансирования на 2020-2022 годы составит сумму – 0,00 тыс. рублей, в том числе из средств: 

местного бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам реализации: 

на 2020 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей местный бюджет – 0,00 тыс. рублей.  

на 2021 год – 0,00 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,00 тыс. руб. местный бюджет – 0,00 тыс. руб.  

на 2022 год – 0,00 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,00 тыс. руб. местный бюджет – 0,00 тыс. руб.  

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы 

В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается создание благоприятных 

условий для проживания и отдыха населения муниципального образования Сабское сельское поселение за 

счет:  

- увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества 

таких территорий; 

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 

- увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего 

количества многоквартирных домов; 

-  приведение внутриквартальных проездов дорог, тротуаров  

в нормативное состояние; 

-  обеспечение комфортных условий для проживания населения муниципального образования Сабское 

сельское поселение. 

III. Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы 

В состав муниципального образования Сабское сельское поселение входит 20 населённых пунктов с общей численностью населения 1673 

человека.  
  До 2017 года  органом местного самоуправления и управляющими компаниями  благоустройство дворовых территорий  выполнялось 

точечно.        

           В состав территории поселения входят населённые пункты: 
Дер.Большой Сабск, дер.Малый Сабск, дер.Вязок, дер.Извоз, дер.Волна, дер. Максимовка, дер. Гостятино, дер. Изори, пос.Красный Маяк, дер. 

Мышкино, дер. Слепино, дер. Лемовжа, дер. Хотнежа, дер.Коряча, дер.Редкино, дер. Твердять, дер.Старицы, дер. Редежа, дер.Устье, дер. Язвище. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния 
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.   

 В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период 

эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного 
кодексов Российской Федерации.  

Результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность  не менее 40% асфальтобетонное и щебёночное 

покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствуют необходимый набор малых архитектурных форм (далее – 
МАФ) (скамейки, урны и др.)  и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит 

к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. 

 Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых 
современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие 

годы. 

 Необходимость благоустройства территорий  продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в 

более комфортных условиях при растущем благосостоянии населения. 

 Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования является формирование и обеспечение среды, 

комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 
выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при 

осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности населения. Для поддержания дворовых и  

общественных территорий поселений  в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями 
комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Сабское сельское поселение на 2020-2022 годы», в  которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий, 

исходя из минимального и дополнительного перечня работ. 
 Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном 

состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия 

отдыха и жизни жителей.  
 При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов 

для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.  



 
 

 

 Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на 

психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых 

домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, 
повысить уровень и качество комфортных условий для жизнедеятельности. Дворовые территории являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской 

Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок 

службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Сабского сельского поселения многоквартирными домами истек, практически не 
производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно 

оборудованных детских и спортивных площадок. 

При формировании мероприятий Программы необходимо учитывать мероприятия в части повышения показателей доступности среды для 
маломобильных групп, так как ранее реализованные мероприятия не территории поселения как правило, были направлены на обеспечение 

доступности лишь отдельных объектов. 
II. Цели, задачи, основные мероприятия и их показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации муниципальной 

подпрограммы 
Целью данной Подпрограммы является:  
-  повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования 

Сабское сельское поселение, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 

Сабское сельское поселение; 
-  реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Сабское сельское поселение путем активного 

привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления, повышение заинтересованности жителей муниципального 

образования Сабское сельское поселение в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения; 
-  развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в 

выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Сабское сельское поселение; 

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования 

Сабское сельское поселение; 
-  привлечение населения муниципального образования Сабское сельское поселение к активному участию в выявлении и определении 

степени приоритетности проблем подпрограммы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в 

рамках подпрограммы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства; 
-  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

общего пользования и  дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Сабское сельское поселение; 

 В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы предусматривается создание благоприятных условий для проживания и отдыха 
населения муниципального образования Сабское сельское поселение за счет:  

- увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий; 

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 
- увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов; 

-  приведение внутриквартальных проездов дорог, тротуаров и парковочных карманов в нормативное состояние; 

-  обеспечение комфортных условий для проживания населения муниципального образования Сабское сельское поселение; 
- повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, 

реализации и мониторинге программ; 

- повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и 
усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления; 

III. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Объем финансирования, в том числе по годам реализации: 
на 2020 год – 0,00 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 
местный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

 на 2021 год – 0,00 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 
областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

местный бюджет – 0,00 тыс. руб.  

на 2022 год – 0,00 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. 

областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

местный бюджет – 0,00 тыс. руб.  
ПАСПОРТ 

подпрограммы №6 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского поселения» 

Полное наименование  

подпрограммы 

Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского поселения  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области 

Участники подпрограммы Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области;  

Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства Волосовского района 

Цель подпрограммы Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада 

в социально-экономическое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 

области 

Задачи подпрограммы Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района; 

Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке; 

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района к информационным и консультационным услугам. 



 
 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- Количество переданных во владение и (или) в пользование  субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на 

возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 

- Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения. 

Этапы и сроки 

реализации  

2020-2022 годы.  

Программа реализуется в один этап 

Объемы финансирования  2020 г. – 0,0 тыс. рублей 

2021 г. – 0,0 тыс. рублей 

2022 г. – 0,0 тыс. рублей 

Общий объем финансирования за весь период реализации составит 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации  

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего бизнеса; 

- увеличение хозяйствующих субъектов, получивших имущественную поддержку в рамках данных мероприятий; 

- рост информационной обеспеченности субъектов малого и среднего бизнеса для осуществления и развития своей деятельности; 

- повышение качества предоставления услуг предприятиями потребительского рынка населению. 

5. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы 
Малый и средний бизнес - это неотъемлемая часть экономики Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района. Он 

играет большую роль в улучшении социально-экономической ситуации, обеспечении занятости населения, формировании конкурентной среды.  

Несмотря на устойчивое положение малых и средних предприятий, проблем, сдерживающих их развитие, еще достаточно. Это и 
сложность доступа к финансовым ресурсам, особенно для начинающих предпринимателей, высокая налоговая нагрузка, наличие 

административных барьеров, низкий уровень конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, связанный с их узкой 

специализацией (преимущественно сфера услуг), рост тарифов на электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение.  
Администрация Сабского сельского поселения, понимая важность этих проблем, решение большинства которых возможно только на 

федеральном уровне, со своей стороны старается поддерживать малый и средний бизнес доступными методами. 

6. Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере малого и среднего предпринимательства 
Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере малого и среднего предпринимательства сформированы на основе 

положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования. 

10. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации 
Целью реализации подпрограммы является: создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства, увеличения его вклада в социально-экономическое развитие Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области.  
В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач. 

Задача 1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения. 
Задача 2. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке. 

Задача 3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения к информационным и 

консультационным услугам. 
Для оценки степени решения задач сформулированы следующие показатели. 

Показателем решения задачи 1 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения» 

является «Количество переданных во владение и (или) в пользование  субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на 

льготных условиях». 
Показателями достижения задачи 3 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Волосовского 

муниципального района к информационным и консультационным услугам» являются «Проведение мониторинга деятельности малого и среднего 

предпринимательства Сабского сельского поселения».  

Конечные результаты реализации комплекса мероприятий: 

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории поселения;  

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего бизнеса; 
- увеличение хозяйствующих субъектов, получивших имущественную поддержку в рамках данных мероприятий; 

- рост информационной обеспеченности субъектов малого и среднего бизнеса для осуществления и развития своей деятельности; 

- повышение качества предоставления услуг предприятиями потребительского рынка населению. 
Срок реализации мероприятий: 2020-2022 годы в один этап. 

11. Плановые значения показателей (индикаторов) мероприятий по годам реализации 

Плановые значения показателей (индикаторов) по годам реализации представлены в Таблице 1«Сведения о показателях (индикаторах) и 
их значениях». 

12. Характеристика основных мероприятий 

В рамках реализации полномочий в сфере малого и среднего бизнеса будут осуществлены следующие основные мероприятия:  
Основное мероприятие 1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; 

Основное мероприятие 2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

В рамках реализации основных мероприятий будет предусмотрено следующее. 
Основное мероприятие 1 предусматривает: 

- передача во владение и (или) в пользование  субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, муниципального имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, нежилых помещений на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на льготных условиях; 

- ведение реестра муниципального имущества. Сведения о муниципальном имуществе, арендуемом субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 
- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области-получателей поддержки, предусмотренной настоящим основным мероприятием. 

Основное мероприятие 2 предусматривает: 
- мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района; 

- размещение и поддержание актуальной информации  на официальном сайте МО Сабское сельское поселение. 
13. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области составит в 2020-2022 годах 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования основных мероприятий в 2020-2022 годах в разрезе мероприятий из средств бюджета Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области представлен в таблице 2. 

 



 
 

 

Сведения  

о показателях (индикаторах) подпрограммы №6 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского поселения»  

 

Таблица 1 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения  

Значение показателя (индикатора) 

2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество переданных во владение и (или) в пользование  субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, 

объектов муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных 

средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 

условиях 

единиц 0 0 0 

2 Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Сабского сельского 
поселения 

единиц 0 0 0 

План реализации 

Подпрограммы №6 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Сабского сельского поселения» 

Таблица 2 

№ 

п.п 

Наименование основного мероприятия Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 «Развитие малого, среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Сабского  сельского 

поселения» 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Основное мероприятие 1. Имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего бизнеса 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 1.1. Передача во владение и (или) в 

пользование  субъектам МСП, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, муниципального имущества, в 

том числе зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений на возмездной основе, безвозмездной 

основе или на льготных условиях 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Мероприятие 1.2. Ведение реестра муниципального 

имущества. Сведения о муниципальном имуществе, 

арендуемом субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие 1.3.  Ведение реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства Сабского сельского 

поселения получателей поддержки, 
предусмотренной настоящим основным 

мероприятием 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

 2 Основное мероприятие 2. Информационная, 

консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятие 2.1. Мониторинг деятельности малого 
и среднего предпринимательства Сабского сельского 

поселения 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 
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А д м и н  и с т р а ц и я   

Муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   23.06.2020 г.                                     № 76 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление участка земли для погребения умершего на территории 

общественного кладбища» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  постановлением администрации Сабского сельского 

поселения от 18.10.2011 г. №74 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов  предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области», Уставом Сабского 

сельского поселения   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения умершего на 

территории общественного кладбища» согласно приложению. 

 2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации МО  

Сабское сельское поселение                                                Н.А.Спирин 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Сабское сельское поселение  

от 23.06.2020 г.  № 76 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКА ЗЕМЛИ ДЛЯ 

ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КЛАДБИЩА»  

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения умершего на территории 

общественного кладбища» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление участка земли для погребения умершего на территории общественного кладбища» (далее - муниципальная услуга. 

2. Регламент определяет сроки, порядок и последовательность действий органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, а также 

формы контроля за исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц. 

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в 

установленном законодательством порядке, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего (далее - заявители). 

4. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с органом, осуществляющим предоставление 

муниципальной услуги, вправе осуществлять их уполномоченные представители. 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги (далее - 

информация) заявитель обращается в орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги. 

6. Заявления о предоставлении муниципальной услуги направляются непосредственно через администрацию, многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) либо посредством электронной почты.  

7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется с использованием средств телефонной и почтовой связи, 

электронной почты, на официальном сайте, информационном стенде администрации. 

8. Должностное лицо органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, должно принять все необходимые меры по предоставлению 

заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц данного органа. 

9. Должностные лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, предоставляют информацию по следующим вопросам: 

1) об органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, включая информацию о месте его нахождения, графике работы, контактных 

телефонах; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги; 

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

5) о сроке предоставления муниципальной услуги; 

6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

7) об основаниях возврата заявления; 

8) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

9) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, а также должностных 

лиц данного органа. 

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются: 

1) актуальность; 

2) своевременность; 

3) четкость и доступность в изложении информации; 

4) полнота информации; 

5) соответствие информации требованиям законодательства Российской Федерации. 

11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения заявителя с должностным лицом органа, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги. 

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о фамилии, имени, 

отчестве (последнее - при наличии) и должности лица, принявшего телефонный звонок. 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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При невозможности должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, принявшего звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо данного органа или же обратившемуся заявителю 

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Максимальное время телефонного разговора составляет 15 минут. 

13. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги, он может обратиться к вышестоящему должностному лицу данного органа – главе администрации. 

14. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются 

должностными лицами органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги. 

Ответ на обращение, поступившее в орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги, в течение срока его рассмотрения  направляется по 

адресу, указанному в обращении. 

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, указанный в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении. 

15. Информация об органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых органом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги;  

2) на официальном сайте органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- sabsk.ru, официальном сайте МФЦ http://www.mfc47.ru, а также на Портале http://47.gosuslugi.ru; 

3) посредством публикации в средствах массовой информации. 

16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых органом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, размещается следующая 

информация: 

1) список документов для получения муниципальной услуги; 

2) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

3) извлечения из Регламента: 

а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

б) об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги; 

в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, а также 

должностных лиц данного органа; 

4) почтовый адрес органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, номера телефонов для справок, график приема заявителей по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, адрес официального сайта Портала; 

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.  

17. Информация об органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги: 

1) место нахождения: 188444, Ленинградская область, Волосовский район, д. Б.Сабск, д. 56. 

2) телефон: 8(81373)64173; 

3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 188444, Ленинградская область, Волосовский район, д. Б.Сабск, д. 56; 

4) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - sabsk.ru; 

5) адрес электронной почты: cabckadm1@rambler.ru. 

18. График приема заявителей в органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги: понедельник-пятница  с 09.00 до 16.00, кроме 

выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 

19. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, консультирование граждан о порядке предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, осуществляется в порядке, установленном настоящей главой. 

Информация об адресах и режиме работы МФЦ указана на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.mfc47.ru. 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

20. Под муниципальной услугой в настоящем Регламенте понимается предоставление участка земли на территории общественного кладбища для 

погребения умершего. 

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

21. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация  муниципального образования Сабское сельское поселение.  

Глава 6. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

22. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: Министерство внутренних дел Российской Федерации, территориальные органы Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органы записи актов гражданского состояния. 

23. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования. 

Глава 7. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

24. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Глава 8. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

25. Срок предоставления муниципальной услуги (выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги) 

составляет не более 1 дня после дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе. 

Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах составляет не более 1 

дня после дня регистрации заявления об исправлении опечаток (ошибок) в уполномоченном органе. 

26. Срок предоставления муниципальной услуги (срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах), запрос на получение которой (на исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах) передан заявителем через МФЦ, исчисляется со дня регистрации запроса на получение муниципальной услуги (на 

исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах) в уполномоченном органе.  

Глава 9. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

28. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые акты: 

1) Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 4 августа 2014 года, № 31); 

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 6 октября 2003 года, № 40, ст. 3822;«Парламентская газета», 8 октября 2003 года, № 186; «Российская газета», 8 октября 2003 

года, № 202); 

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», 30 июля 2010 года, № 168; «Собрание законодательства РФ», 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179); 

4) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» («Собрание законодательства РФ», 15 января 1996 года, № 3, 

ст. 146; «Российская газета», 20 января 1996 года, № 12); 

5) Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших» 

(«Собрание законодательства РФ», 1 июля 1996 года, № 27, ст. 3235; «Российская газета», 6 июля 1996 года, № 126); 

6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 июня 2011 года № 84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» («Российская газета», 7  сентября 2011 года, № 

198) (далее - СанПин 2.1.2882-11); 
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7) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», № 247, 23 декабря 2009 года;«Собрание законодательства 

РФ», 28 декабря 2009 года, № 52 (2 ч.), ст. 6626); 

8) Устав муниципального образования Сабского сельского поселения; 

9) Решение Совета депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение от 04.09.2009 года № 120 «Об организации ритуальных услуг и 

содержании мест захоронения на территории муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области»  

10) настоящий Регламент. 

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

29. Для получения участка земли на общественном кладбище для погребения умершего необходимы следующие документы: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (форма заявления приведена в приложении 1 к Регламенту); 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением оригинала для сверки) – для физических лиц; 

3) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, представляющего интересы заявителя, с предъявлением 

оригиналов для сверки - для представителей заявителя; 

4) копия свидетельства о смерти, документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения мертвого ребенка (с предъявлением 

оригинала для сверки); 

5) согласие органов внутренних дел на погребение умершего, личность которого не установлена (для выдачи разрешения на погребение умершего, 

личность которого не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки);  

6) документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо опасных инфекционных заболеваний и заболеваний неясной этиологии (для захоронения 

тела умершего, доставленного из других государств). 

30. Документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 29 Регламента, предоставляются заявителем в уполномоченный орган самостоятельно. В случае 

предъявления заявителем оригиналов документов без копий уполномоченный орган обеспечивает изготовление копий данных документов самостоятельно без 

взимания платы. 

31. Документы, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 29 Регламента, запрашиваются уполномоченным органом в соответствующих органах, в 

распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, если заявитель не представит указанные документы в уполномоченный орган 

самостоятельно. 

32. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей документы, не указанные в подпунктах 1-4 

пункта 29 Регламента. 

33. Требования к документам, представляемым заявителем: 

1) документы должны иметь печати (при ее наличии), подписи уполномоченных должностных лиц, выдавших данные документы или удостоверивших 

подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью); 

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений; 

4) документы не должны быть исполнены карандашом; 

5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

34. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.  

Глава 12.ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАЛВЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

35. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.  

Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

36. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) отсутствие свободного участка земли для погребения умершего на указанном заявителем общественном кладбище; 

2) отказ заявителя от другого предложенного уполномоченным органом участка земли для погребения умершего на общественном кладбище в случае 

невозможности погребения в указанном заявителем месте. 

37. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с пунктом 31 Регламента, не может являться основанием для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

38. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем в порядке, установленном законодательством.  

Глава 14. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И СПОСОБЫ ЕЕ ВЗИМАНИЯ 

39. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении 

муниципальной услуги не установлена. 

40. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, законодательством не 

установлены. 

Глава 15. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ 

41. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не превышает 15 минут. 

42. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги не превышает 15 минут.  

Глава 16. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

43. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо 

уполномоченного органа, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции. 

44. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 10 минут. 

Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, 

В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 

45. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании 

уполномоченного органа. 

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию уполномоченного органа и к предоставляемой в нем муниципальной услуге. 

46. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования Сабского сельского поселения, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги . 

47. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям. 

48. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа. 

49. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором 

осуществляется предоставление муниципальной услуги. 

50. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

51. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц 

уполномоченного органа. 

52. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, 

кресельными секциями, скамьями. 

53. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ведется прием 

только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается. 

Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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54. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной доступности; 

2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов; 

3) отсутствие обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного 

органа; 

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа. 

55. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются: 

1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения; 

2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения; 

3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 

4) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 

5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения. 

56. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком 

приема граждан уполномоченного органа. 

57. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя: 

1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) за получением результата предоставления муниципальной услуги. 

58. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не 

должна превышать 10 минут по каждому из указанных видов взаимодействия. 

59. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между уполномоченным МФЦ 

Ленинградской области и уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о 

взаимодействии. 

60. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги (о ходе предоставления  

муниципальной услуги) через официальный сайт МФЦ - http://www.mfc47.ru. 

Глава 19. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

61. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя (его 

представителя). При предоставлении муниципальной услуги сотрудниками МФЦ осуществляются следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем; 

2) обработка заявления и представленных документов; 

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

62. Определение видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением муниципальных услуг, осуществляется 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

63. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, выдача (направление) 

данного решения заявителю. 

64. Блок-схема административных процедур предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к Регламенту. 

Глава 21. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

65. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с приложением документов, указанных в пункте 29 Регламента, одним из следующих способов: 

1) посредством личного обращения заявителя (его представителя) в уполномоченный орган; 

2) посредством личного обращения заявителя (его представителя) через МФЦ; 

3) посредством направления документов через операторов почтовой связи; 

4) посредством направления документов по электронной почте cabckadm1@rambler.ru, подписанных электронной подписью в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

5) посредством направления документов с использованием Портала. 

66. Заявление регистрируется должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в день его 

поступления (получения) в соответствии с правилами делопроизводства в уполномоченном органе. 

67. При регистрации заявления должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции,  осуществляет 

сверку представленных заявителем документов с оригиналами (с проставлением соответствующей отметки на копиях документов), обеспечивает изготовление 

копий документов (в случае, если копии документов не предоставлены заявителем самостоятельно). В случае неполного представления документов, указанных в 

пункте 30 Регламента, а также в случае представления документов с нарушением требований, установленных пунктом 33 Регламента, возвращает заявление (при 

личном обращении выдает заявителю письмо о возврате заявления с обоснованием причин возврата, при поступлении заявления через операторов почтовой связи 

или в форме электронного документа направляет по адресу, указанному в заявлении, письмо о возврате заявления с обоснованием причин возврата). Возврат 

заявления не препятствует повторному обращению заявителя после устранения причин, послуживших основанием для возврата заявления. 

68. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения на копии заявления ставится отметка о получении документов с указанием даты и 

входящего номера заявления, зарегистрированного в соответствии с правилами делопроизводства в уполномоченном органе. 

69. Результатом исполнения и способом фиксации административной процедуры по приему заявления на предоставление участка земли для погребения 

умершего является регистрация заявления и документов в соответствии с правилами делопроизводства в уполномоченном органе либо выдача (направление) 

письма о возврате заявления. 

70. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие заявления и документов в соответствии с пунктом 30 Регламента. 

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

71. Основанием для начала административной процедуры является непредставление документов, предусмотренных в подпунктах 5, 6 пункта 29 

Регламента. 

72. В течение рабочего дня, который является днем регистрации заявления, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в соответствующие органы, в распоряжении которых находятся 

документы, предусмотренные в подпунктах 5, 6 пункта 29 Регламента, в случае, если указанные документы не были представлены заявителем самостоятельно, в 

том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия. 
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73. В течение рабочего дня, который является днем регистрации документов, должностное лицо уполномоченного органа обеспечивает получение всех 

необходимых запросов, связанных с предоставлением услуги. 

74. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в подпунктах 5, 6 пункта 29 Регламента, для предоставления муниципальной 

услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

75. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), 

необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю. 

76. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках 

межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с правилами делопроизводства в уполномоченном 

органе. 

77. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие запрашиваемых документов в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЛИБО РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ДАННОГО РЕШЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЮ 

78. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимого для предоставления 

муниципальной услуги. 

79. В течение 1 дня после дня регистрации заявления должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги: 

1) при наличии свободного участка земли для погребения на указанном заявителем общественном кладбище в указанном месте выдает  заявителю 

решение о предоставлении муниципальной услуги, с заполнением книги учета (регистрации) захоронений; 

2) в случае отсутствия свободного участка земли для погребения на указанном заявителем общественном кладбище выдает заявителю решение об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги; 

3) в случае невозможности погребения умершего в указанном заявителем месте на общественном кладбище по причине несоответствия  размера 

земельного участка требованиям, предлагает заявителю другой участок земли на общественном кладбище для размещения места погребения умершего при 

наличии свободного участка земли для погребения, отвечающего указанным требованиям.  

В случае несогласия заявителя с предложенным участком земли для размещения места погребения умершего выдает заявителю решение  об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с проставлением на заявлении отметки, что заявитель отказался от предложенного участка земли для погребения 

умершего с подписью заявителя. 

80. Решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган выдает 

(направляет) заявителю в течение 1 дня, следующего за днем регистрации заявления. 

81. В случае подачи заявления через МФЦ уполномоченный орган не позднее 1 дня, следующего за днем регистрации заявления, выдает (направляет) в 

МФЦ решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. В тот же рабочий день МФЦ выдает 

(направляет) указанное решение заявителю. 

82. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, способом фиксации результата является регистрация указанных документов в соответствии с 

требованиями делопроизводства в уполномоченном органе. 

Критерием принятия решения по результатам административной процедуры является наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 36 Регламента. 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

Глава 24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯК ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ 

РЕШЕНИЙ 

83. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами уполномоченного органа, осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, 

наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения жалоб 

заявителей. 

84. Основными задачами текущего контроля являются: 

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги; 

2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги; 

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги; 

4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги. 

85. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 

Глава 25. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

86. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется в форме 

плановых и внеплановых проверок. 

87. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы уполномоченного органа. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 

предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя. 

88. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб 

заявителей на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

89. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, а также о решениях, принятых по результатам проведенной проверки, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

90. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

91. Обязанность соблюдения положений Регламента закрепляется в должностных инструкциях должностных лиц уполномоченного органа. 

92. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением Регламента виновные в нарушении должностные лица уполномоченного органа 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава 27. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

93. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования 

уполномоченного органа о фактах: 

1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностных лиц; 

2) нарушения положений Регламента или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги; 

3) некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципальной 

услуги. 

94. Информацию, указанную в пункте 93 Регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномоченного органа или на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанным в пункте 17 Регламента. 

95. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.  

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
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РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

Глава 28. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

96. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями (их представителями) являются решения и действия (бездействие) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

97. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа заявитель 

вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц 

уполномоченного органа (далее - жалоба). 

98. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель может получить в соответствии с пунктами 7, 15, 17 Регламента. 

99. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Сабского сельского поселения для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами  муниципального образования Сабского сельского поселения для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 

актами  муниципального образования Сабского сельского поселения; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Сабского сельского 

поселения; 

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Сабского сельского поселения; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

100. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган одним из способов, указанных в 

пункте 65 Регламента, а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет sabsk.ru, электронной почты без использования 

электронной подписи. 

101. Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей, указанным в пункте 18 Регламента. 

102. Заявитель имеет право обратиться в уполномоченный орган за получением информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, в соответствии с пунктами 65, 100 Регламента. 

103. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляет специалист 1 категории (по 

кадрам), в случае его отсутствия – ведущий специалист по общим и организационным вопросам. 

104. Прием заявителей осуществляется специалистом 1 категории (по кадрам). 

105. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

106. Жалоба должна содержать: 

1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа или 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

107. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

108. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным органом опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 108 Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

уполномоченный орган незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

111. Заявители вправе обжаловать решение, принятое уполномоченным органом по результатам рассмотрения жалобы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 к Регламенту  

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Главе  муниципального образования ___________________________________________ 

от _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________________

______ 

(для физического лица,его представителя указываются: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, контактный 

телефон; 

для индивидуального предпринимателя:фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

место жительства, контактный телефон, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) представителя); 

consultantplus://offline/ref=0CA4E807414E5557EF2DBAB92104BC62612844C43401BBE165F57E1C4D6E713F31AC3CB380C9C122553254684F8856A0997404FD94bCv3I
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для юридического лица: полное наименование, место нахождения, контактный телефон, 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить участок земли для захоронения моего (-ей, -их) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о родственных или иных отношениях с умершим (-ей, -ими) 

На территории общественного кладбища__________________________________________________________ 

(указывается наименование общественного кладбища, а также номер участка, квартала, если заявитель располагает такой информацией). 

Действующие нормы и правила установки памятников, памятных знаков, надмогильных и мемориальных сооружений обязуюсь соблюдать. 

Наименование организации, предоставляющей похоронные услуги: 

_________________________________________________________________ 

(указывается наименование специализированной службы по вопросам похоронного дела)1 

Приложение: (отметить знаком «V») 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением оригинала для сверки) – для физических лиц; 

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, представляющего интересы заявителя, с предъявлением 

оригиналов для сверки - для представителей заявителя; 

копия свидетельства о смерти, документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения мертвого ребенка (с предъявлением 

оригинала для сверки); 

согласие органов внутренних дел на погребение умершего, личность которого не установлена (для выдачи разрешения на погребение умершего, 

личность которого не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки);  

документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо опасных инфекционных заболеваний и заболеваний неясной этиологии (для захоронения 

тела умершего, доставленного из других государств). 

иные документы ______________________________ (указать какие). 

За  достоверность предоставленных сведений несу полную ответственность. 

 

Ответственный за захоронение: 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – для физического лица, индивидуального предпринимателя ___________________________________ 

Полное наименование юридического лица – для юридического лица __________________________________________________________________ 

Подпись _____________ 

Дата __________________ 

 

Порядковый номер в книге учета (регистрации) захоронений _________ 

 

 
А д м и н  и с т р а ц и я   

Муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   23.06.2020 г.                                     № 77 

Об утверждении Порядка утверждения положений (регламентов) об 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях,  

проводимых на территории муниципального образования  

Сабское сельское поселение 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь частью 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Уставом Сабского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых на 

территории  муниципального образования Сабское сельское поселение  и требований к их содержанию согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации МО  

Сабское сельское поселение                                                Н.А.Спирин.    

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации МО Сабское сельское поселение 

от 23.06.2020 года  № 77 

ПОРЯДОК 

утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение и требований к их содержанию 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

проводимых на территории муниципального образования Сабское сельское поселение и требований к их содержанию указанных положений (регламентов) 

(далее - Порядок) разработан на основании части 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и определяет содержание и правила подготовки положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, проводимых на территории муниципального образования Сабское сельское поселение.  

1.2. Положения об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых на территории муниципального 

образования Сабское сельское поселение, (далее- Положения) являются документами, регламентирующими проведение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории муниципального образования Сабское сельское поселение. 

1.3. Порядок применяется при разработке Положений, включаемых в установленном порядке в календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований муниципального образования Сабское сельское поселение (далее - КП). 

1.4. Содержание Положений должно соответствовать требованиям настоящего Порядка. 

2. Порядок утверждения положений 

2.1. Положения разрабатываются организаторами физкультурных мероприятий или спортивных соревнований и утверждаются отдельно на каждое 

физкультурное мероприятие либо спортивное соревнование. 
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2.2. Положения разработанные и утвержденные его организаторами, представляются в администрацию Сабского сельского поселения  не позднее чем за 

14 дней до проведения физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования.  

3. Требования к содержанию положений 

Наименование физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования в Положениях должно совпадать с его наименованием в КП. 

Положения включают в себя следующие разделы и подразделы: 

3.1. Общие положения:  
–наименование мероприятия либо спортивного соревнования;  

– обоснование проведения мероприятия либо спортивного соревнования (указание на реквизиты КП); 

– цели и задачи проведения мероприятия либо спортивного соревнования. 

3.2. Место и сроки проведения мероприятия либо спортивного соревнования:  
–место проведения (наименование объекта спорта, адрес);  
– сроки проведения (число, месяц, год), включая день приезда и день отъезда участников (если соревнование имеет статус открытого). 

3.3. Организаторы физкультурных мероприятий либо спортивных соревнований:  
– полное наименование (включая организационно-правовую форму) организаторов физкультурных мероприятий либо спортивных соревнований;  
– распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования, 

ответственности за причиненный вред участникам данного мероприятия и (или) третьим лицам.  
В данный раздел включается положение о том, что непосредственное проведение мероприятия возлагается на главную судейскую коллегию, которая 

формируется в соответствии с требованиями по виду спорта/решением организаторов. 

3.4. Требования к участникам физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования и условия их допуска:  
– условия, определяющие допуск команд и (или) участников к участию в физкультурном мероприятии либо спортивном соревновании (приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 

«Готов к труду и обороне»);  
– численные составы команд, формируемых для участия в физкультурном мероприятии либо спортивном соревновании;  
–  группы участников по полу и возрасту. 

3.5. Программа мероприятия:  
–характер соревнования (командное, личное, лично-командное);  
– расписание мероприятия с указанием дат и времени, включая день приезда и день отъезда;  
–порядок проведения мероприятия;  
– указание на правила видов спорта (в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта), включенных в программу мероприятия. 

3.6. Условия подведения итогов: 

- условия (принципы и критерии) подведения итогов физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования, определения победителей и призеров в 

личных видах программы физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования и (или) в командных видах программы физкультурного мероприятия 

либо спортивного соревнования, в общекомандном зачете физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования и наделения статусом призеров, 

чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков. 

3.7. Награждение:  
– условия награждения победителей и призеров в личных видах программы физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования;  
– условия награждения победителей и призеров в командных видах программы; 

3.8. Условия финансирования: 

- сведения об источниках и условиях финансового обеспечения физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования. 

3.9. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 

- информация о соответствии объекта спорта требованиям безопасности; - меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников 

мероприятия; - информация об ответственных за безопасность участников и зрителей 

мероприятия. 

3.10. Страхование участников: 

- порядок и условия страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья участников мероприятия. 

3.11. Подача заявок на участие:  
– сроки и условия подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии либо спортивном соревновании, требования к их оформлению;  
– перечень документов, представляемых в комиссию по допуску участников физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования (в случае 

необходимости);  
-  почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования для направления заявок (адрес 

электронной почты, телефон/факс). 

 4.Технические требования по оформлению Положений 

4.1. На первом листе в верхнем углу справа располагается гриф утверждения, который должен состоять из слова «УТВЕРЖДАЮ», наименования 

должности лица, утверждающего Положение, личной подписи, 

ее расшифровки (инициалы должностного лица указываются перед фамилией) и даты утверждения. Количество грифов «УТВЕРЖДАЮ» должно 

соответствовать количеству организаторов. 

4.2. Название документа (положение или регламент) располагается под грифами о его утверждении по центру. 

Под названием документа приводится его полное наименование, соответствующее КП. 

4.3. Положения печатаются на стандартной бумаге белого цвета в «книжном» формате А4, черным шрифтом Times New Roman.  

 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

Муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовский муниципальный район 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  13.07.2020 года      №   82                                                                       

                                                                                 

О внесении изменений в постановление администрации Сабского сельского поселения от 18.04.2017 № 73 «Об утверждении административного регламента 

предоставления   муниципальной услуги  «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся                             

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

Рассмотрев требования и обоснования, изложенные в протесте прокурора Волосовского района Ленинградской области от 03.07.2020 г. № 7-17-2020 

«на административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации МО Сабское сельское поселение от 18.04.2017 № 73»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Внести следующие изменения в постановление администрации Сабского сельского поселения от 18.04.2017 № 73 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги ««Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  с изм. №29А от 

12.02.2018 г.: 

1.1. пункт 2.8.2. изложить в следующей редакции: «2.8.2. Основания для прекращения предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.» 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сабского сельского 

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

          4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава  администрации МО   

Сабское сельское поселение                                                          Н.А.Спирин 
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