
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от     01.07. 2016 года                                                                             №   256 

О внесении изменений в постановление администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области от 03 ноября 2015 года № 616 «Об
утверждении программы»

В  соответствии  с  федеральным  законом  131-ФЗ  от  06.10.2003г.  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  закона  Ленинградской  области   №  42-оз  от  12.05.2015  «О
содействии  развитию  иных  форм  местного  самоуправления  на  части
территорий  населенных  пунктов  Ленинградской  области,  являющихся
административными  центрами  поселений»,  Уставом  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области,  Положением  об
администрации  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области,
утвержденным  решением  Совета  депутатов  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области № 200 от 08.06.2011г.,

постановляю:

В связи с актуализацией мероприятий программы, а также уточнением
стоимости включенных в программу объектов, планируемых для реализации
в  2016  году,  приложение  №1  к  Постановлению  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области  от  03  ноября  2015  года  № 616  «Об утверждении
программы» изложить в новой редакции.
2.  Пункт  2  постановления  администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от
10  марта  2016  года  №  90  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области от 03 ноября 2016 года №
616 «Об утверждении программы» считать утратившим силу.



3.  Отделу  по  учету  и  финансам  осуществлять  финансирование
муниципальной  программы  «Благоустройство  территорий  г.  Сясьстрой  -
административного  центра  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области»  на  2016  -2018  годы  в  пределах  средств,  предусмотренных  в
бюджете  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  на  соответствующий
финансовый год.
3.  Контроль  над  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства  администрации МО
«Сясьстройское городское поселение».

                       

И.о главы администрации  
МО «Сясьстройское городское поселение»                       З.П. Щелокова

Исп. О.Д.Туранова



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района 

Ленинградской области
От 03 ноября 2015 г.  № 616

(изм. №  90  от   10 марта     2016 года)
                                                                                       

(изм. №    от  2016 года)

Муниципальная программа 
«Благоустройство территорий

г. Сясьстрой - административного центра муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской
области»

                       на 2016 -2018 годы.

г. Сясьстрой.



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная программа «Благоустройство территорий 
г.Сясьстрой - административного центра муниципального 
образования «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области» на 2016-2018 гг.

Основание для разработки
программы

Федеральный закон  № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
Закон Ленинградской области от 12 мая 2015г. № 42-ОЗ  
"О содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся административными
центрами поселений"

Цель программы -  содействие  социально-экономическому  и  культурному
развитию территории населенных пунктов:
- содействие по формированию здорового образа жизни;
-социальная поддержка населения;
-повышение  качественного  уровня  жизни  населения
города;
-улучшение внешнего облика города и условий 
проживания горожан.

Основные задачи
программы

1) повысить уровень состояния территорий микрорайонов,
способствующего  комфортной  жизнедеятельности
населения города;
3) обеспечить экологическую безопасность населения;
4)  улучшить  санитарно-эпидемиологическое  состояние
городских территорий;
6)  обеспечить  развитие  ландшафтно-рекреационного
пространства,  позволяющего  сделать  территорию
микрорайонов комфортной для проживания горожан.

Сроки и этапы реализации
программы

Мероприятия на 2016-2018 гг.- выполнение работ по
комплексному благоустройству территории

Исполнители
мероприятий программы

Подрядчик, выбранный в соответствии с Федеральным законом
№44-ФЗ от 05.04.2013 года 

«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 

Ожидаемые результаты
реализации программы

1)  развитие  положительных  тенденций  в  создании
благоприятной среды жизнедеятельности;
2)  повышение  степени  удовлетворенности  населения
уровнем благоустройства;
3) развитие культурного отдыха населения;
4)  улучшение  санитарного  и  экологического  состояния
города;
5) повышение уровня эстетики города;
6)  возможность  организации  занятости  детей  и
подростков.



Объемы и источники
финансирования

Объем финансирования работ: 
                          
                          2016 год – 2634,37302 тыс. руб.
бюджет МО «СГП»   346,273 тыс. руб.
бюджет ЛО   2283,100 тыс. руб.
внебюджетные источники  5,00 тыс. руб.
                          2017 год –  1650,00  тыс. руб.
                          2018 год –  1650,00  тыс. руб.

Система организации
контроля

Муниципальный контроль осуществляет:
Администрация МО «Сясьстройское городское 
поселение»

                                       
       1.    Содержание  проблемы  и  обоснование  необходимости  её  решения
программными методами

 К  вопросам  местного  значения,  установленным  Федеральным  законом  от  06.10.2003
№131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  относится  создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  городскою
округа  и  организация  обустройства  мест  массового  отдыха  населения.
            Одним из факторов, формирующим положительный имидж города, является
наличие благоприятных,  комфортных,  безопасных и доступных условий для массового
отдыха населения. Муниципальная программа  «Благоустройство территорий г. Сясьстрой
-  административного  центра  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области»  (далее  -
Программа) предусматривает приведение в соответствие с установленными действующим
законодательством  требованиями  к  организации  мест  массового  отдыха  населения,
дворовых территорий,  а также создание новых зон отдыха. Программа разрабатывалась в
интересах  обеспечения  реализации  единого  подхода  в  использовании  территорий  и
благоустройства  с учетом предложений, поступивших от Общественных советов части
территории  г.Сясьстрой  -  административного  центра  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области».
Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных,
здоровых  и  культурных  условий  жизни  и  досуга  населения  на  территории
муниципального образования,  включающих в себя работы по строительству и ремонту
объектов  благоустройства,  малых  архитектурных  форм,  надлежащему  санитарному
содержанию  территорий,  освещению,  озеленению,  обустройству  городской  среды,
внешней  рекламы  и  информации,  созданию  внешнего  облика  города.  Проблема
благоустройства  территории  является  одной  из  самых  насущных,  требующая
каждодневного  внимания  и  эффективного  решения.  Для  решения  задач  по
благоустройству:  уборка  дворовых  территорий,  мест  массового  отдыха,  содержание
автодорог,  уход за зелеными насаждениями города создано муниципальное бюджетное
учреждение «Городская служба благоустройства – Парк» В то же время, такие вопросы,
как обустройство мест массового отдыха, обустройство дворовых территорий, озеленение
городских территорий и др., носит несистемный характер.
Необходимо  принятие  комплекса  мер,  направленных  на  приведение  в  надлежащее
состояние территорий общего пользования, внутриквартальных придомовых территорий,
территорий собственников. 
           Использование программно-целевого метода для решения проблемы развития и
обустройства  мест  массового  отдыха  населения  позволит  создать  условия  для



максимально  эффективного  управления  ресурсами,  в  том  числе  финансовыми,  для
достижения  поставленной  в  рамках  настоящей  Программы  цели.

2. Основание для разработки Программы

1. Жилищный кодекс Российской Федерации.
2.  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Закон Ленинградской области от 12 мая 2015г. № 42-оз "О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской 
области, являющихся административными центрами поселений".
4. Предложения, поступившие от Общественных советов части территории г.Сясьстрой -
административного  центра  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» 
Основной разработчик Программы 
-   Отдел ЖКХ администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

3. Основные цели Программы

- содействие социально-экономическому и культурному развитию территории населенных
пунктов:
- содействие по формированию здорового образа жизни;
-социальная поддержка населения;
-повышение качественного уровня жизни населения города;
-улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан.

4. Задачи Программы

Реализация предложений, поступивших от Общественных советов части территорий 
г.Сясьстрой – административного центра муниципального образования «Сясьстройское 
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области , 
согласно Закона Ленинградской области от 12 мая 2015г. № 42-оз  "О содействии 
развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"
-  повысить  уровень  состояния  территорий,  способствующего  комфортной
жизнедеятельности населения города;
- обеспечить экологическую безопасность населения;
- улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние городских территорий;
- обеспечить развитие ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать
территорию микрорайонов комфортной для проживания горожан.

5. Сроки реализации Программы 2016-2018 годы.

6. Методы реализации Программы
    
  Реализация  Программы  осуществляется  комплексом  мероприятий  в  соответствии  с
приложением.

7. Контроль за исполнением Программы



Управление реализацией  Программы  возлагается  на  отдел  ЖКХ  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение». 
Контроль  за  исполнением  Программы осуществляет   администрация  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»,  председатели  Общественных  советов  части
территорий  г.Сясьстрой  –  административного  центра  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области, члены Общественных советов.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы обеспечит:
1)  развитие  положительных  тенденций  в  создании  благоприятной  среды
жизнедеятельности;
2) повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
3) улучшение санитарного и экологического состояния города;
4) повышение уровня эстетики города.

9. Объемы и источники финансирования Программы
  

2016г.
(тыс.руб.)

2017г.
(тыс.руб.)

2018г.
(тыс.руб.)

Бюджет МО 
«СГП»

346,27302 150,00 150,00

Бюджет ЛО 2283,100 1500,00 1500,00
Внебюджетны
е источники

5,00 00,00 00,00

итого 2634,37302 1650,00 1650,00

Объемы финансирования Программы уточняются ежегодно.



Приложение №1.1

В 2016 году запланировано выполнить:
п/п

Наименование
объекта

Мероприятия Ориентировочная
сметная стоимость, тыс.

рублей
1 2 3 4

1
Сквер по ул. 
Советской, 
г. Сясьстрой, 
Волховский район, 
Ленинградской обл.

Обустройство пешеходных дорожек:
Укладка бордюрного камня, укладка 
покрытия тротуарной плиткой. 

2629,37302

п/п Наименование
объекта

Мероприятия Ориентировочная
сметная стоимость, тыс.

рублей
1 2 3 4

1

1650,00

В 2017 году запланировано выполнить:

В 2018 году запланировано выполнить:

п/п Наименование
объекта

Мероприятия Ориентировочная сметная
стоимость, тыс. рублей

1 2 3 4

1 1650,00


