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1. Паспорт программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Краснодарского края на 2017-2031 годы

Наименование

Программа  комплексного  развития  социальной
инфраструктуры  Новопокровского  сельского  поселения
Приморско-Ахтарского  района  Краснодарского  края  на
2017-2031 годы.

Основание для разработки
программы

Программа  комплексного  развития  социальной
инфраструктуры  Новопокровского  сельского  поселения
Приморско-Ахтарского  района  Краснодарского  края  на
период  2017-2031  годы разработана  на  основании
следующих документов:

-  Градостроительный  кодекс  РФ  от  29  декабря  2004
№190-ФЗ;

– Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
-  Федеральный  Закон  от  30.12.  2012  №  289-ФЗ  «  О
внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

-  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от  01.10.2015г.   № 1050 «Об утверждении  требований  к
программам  комплексного  развития  социальной
инфраструктуры поселений, городских округов»;

– Распоряжение  Правительства  Российской
Федерации  от  11  июля  2014  года  №  1032-р  «Об
утверждении  новой  редакции  Транспортной  стратегии
Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Распоряжение Правительства от 3.07.1996 г. №1063-р
(с изменениями от 23.05.2014 года);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений».
- Генеральный план Новопокровского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района  Краснодарского  края   от
17.06.2011 г. №1

Наименование заказчика: Администрация Новопокровского сельского поселения

Разработчик программы: ООО «Проектно-Исследовательский Центр»

Местонахождение
программы

Россия,  Краснодарский  край,  Приморско-Ахтарский
район, х. Новопокровский, ул. Ценральная, 20.

Цели программы Программа  комплексного  развития  социальной
инфраструктуры  разрабатывается  с  целью  повышения
качества  жизни  населения,  занятости,  экономических,
социальных и культурных возможностей;  удовлетворения
потребности  населения  в  объектах  социальной
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инфраструктуры на основе развития сельхозпроизводства,
сетей транспортной и торговой инфраструктуры и сферы
услуг.

Задачи программы

1. Создание правовых, организационных и экономических
условий  для  перехода  к  устойчивому  социально-
экономическому  развитию  сельского  поселения,
эффективной  реализации  полномочий  органов  местного
самоуправления;

2.  Развитие  и  расширение  информационно-
консультационного и правового обслуживания населения;
3.  Развитие  социальной  инфраструктуры,  образования,
здравоохранения,  культуры,  физкультуры  и  спорта:
повышение роли физкультуры и спорта в жизни населения,
формирование  и  воспроизводство  здорового,  творчески
активного  поколения,  повышение  уровня  его
благосостояния и долголетия, предотвращение появления и
развития наркомании и алкоголизма;

4.  Ремонт  объектов  культуры  и  активизация  культурной
деятельности;
5.  Создание  условий  для  безопасного  проживания
населения;

6.  Содействие  развитию  малого бизнеса  через  помощь в
привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для
развития  сельского  поселения  и  организации  новых
рабочих мест;
7.  Содействие  в  привлечении  молодых  специалистов
(врачей,  учителей,  работников  культуры,  муниципальных
служащих);

8.  Содействие  в  обеспечении  социальной  поддержки
слабозащищенным слоям населения;
9.Повышение  качества  жизни  и  доступности  объектов  и
услуг для маломобильных групп населения;

10. Привлечение средств из бюджетов различных уровней
на  укрепление  жилищно-коммунальной  сферы,  на
строительство  и  ремонт  сельских  дорог,  на
благоустройство  внешнего  облика  села  и  его  культурно-
развлекательных центров.

Целевые показатели
(индикаторы)

обеспеченности населения
объектами социальной

инфраструктуры

На 2017 год фактическую обеспеченность населения
объектами социальной инфраструктуры представляют:

– Основная общеобразовательная школа;
– Частное детское дошкольное учреждение;
– Дом культуры;
– Библиотека;
– Сельских клуб;
– Фельдшерско-акушерский пункт;
– Школьный спортивный зал и стадион;
– Объекты розничной торговли;
– Отделения почтовой связи;
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Запланированные
мероприятия  по
проектированию,

строительству,
реконструкции объектов

капитального
строительства объектов

социальной
инфраструктуры

1. Проведение  культурно-массовых  мероприятий  в
местах массового отдыха на территории поселения,
приобретение призов для проведения мероприятий;

2. Организация  и  проведение  физкультурно-
оздоровительных мероприятий для всех категорий
граждан;

3. Приобретение призов для проведения мероприятий
физического,  интеллектуального,  творческого,
психологического  и  духовного  и  патриотического
развития личности молодёжи поселения;

4. Организация  проведения  учебных  семинаров  для
представителей ТОС;

5. Проведение  работ  по  описанию  местоположения
планируемых  генеральным  планом
Новопокровского  сельского  поселения  границ
населенных  пунктов  с  уточнением  площадей  и
указанием координат характерных точек;

6. Выполнение  работ  по  внесению  изменений  в
документы   территориального  планирования
Новопокровского сельского поселения;

7. Мероприятия  по  оплате  потребленной
электроэнергии поселения за уличное освещение и
иных  выплат,  закупок,  товаров,  работ,  услуг
муниципальных нужд;

8. Мероприятия   по  обеспечению  эффективного
электроснабжения  уличного  освещения  и  иных
выплат,  закупок,  товаров,  работ,  услуг
муниципальных нужд;

9. Работы  по  вырубке  кустарника  и  подлеска  в
ручную,  выкашивание  газонов  и  иных  выплат,
закупок,  товаров,  работ,  услуг  муниципальных
нужд;

10. Работы по обеспечению эффективного  содержания
мест  захоронения  находящихся  на  территории
поселения и иных выплат, закупок, товаров, работ,
услуг муниципальных нужд;

11.Прочие мероприятия по благоустройству поселения
и  иных  выплат,  закупок,  товаров,  работ,  услуг
муниципальных нужд;

12. Защита  населения  по  пожарной  безопасности   и
иных  выплат,  закупок,  товаров,  работ,  услуг
муниципальных  нужд.  Содержание
водоисточников  используемые  как  пожарные
водоемы  в  соответствии  с  надлежащими
требованиями.

Сроки и этапы реализации
программы

I этап - 2017-2021 гг.,
II этап - 2022-2031 гг.

Объемы и источники
финансирования

Программа реализуется за счет средств местного бюджета,
краевого  бюджета,  федерального  бюджета  и  с
привлечением средств внебюджетных источников. 

Ожидаемые результаты
реализации программы

- Рост объемов  сельскохозяйственного производства;

- Рост оборота розничной торговли;
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- Улучшение транспортной инфраструктуры;

- Увеличение доли трудоустроенного населения;
-  Увеличение  показателей  доступности  для  инвалидов
объектов и услуг;

-  Увеличение  качества  оказания  муниципальных  и
социальных услуг населению;
- Рост качества жизни населения.
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2. Характеристика существующего состояния социальной

инфраструктуры

Социальная  инфраструктура  представляет  собой  многоотраслевой

комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения.

Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение,

культуру, физическую культуру и спорт и т.д.  Уровень развития социальной

сферы  в  сильной  степени  определяется  общим  состоянием  экономики

отдельных  территориальных  образований,  инвестиционной  и  социальной

политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних

важная  роль  принадлежит  особенностям  географического  положения

муниципального образования.

Новопокровское  сельское  поселение  находится  в  центральной  и  юго-

западной  части  муниципального  образования  Приморско-Ахтарский  район  и

имеет  общие  границы  с  четырьмя  сельскими  поселениями  Приморско-

Ахтарского района и Калининским районом. 

Хутор  Новопокровский  представляет  собой  компактно

сформировавшийся  населенный  пункт  с  рациональной  планировочной

структурой, образованной жилыми кварталами прямоугольной конфигурации.

Основную  часть  его  территории  занимает  индивидуальная  жилая

застройка с приусадебными участками. Жилая застройка представлена 1 – 2-х

этажными  индивидуальными  домами  кварталами  примерно  одинаковой

площади - от 2,5 до 3,3 га. 

Плотность жилой застройки в основном средняя и высокая – вдоль улиц

Мира, Ленина, Кубанская, Краснодарская, по окраинам – более низкая – улицы

Садовая, Молодежная. 

Главный общественный центр  Новопокровского  исторически  сложился

также  компактно  на  пересечении  улиц  Центральная  и  Краснодарская,  он

многофункционален и хорошо развит, но недостаточно благоустроен.

Общая площадь территории поселения составляет 5 695 га, в том числе

земли сельхозназначения 14 273 га, неиспользуемых в обороте земель нет.
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Рис. 1 — Расположение х.Новопокровский

На  основании  закона  Краснодарского  края  «Об  установлении  границ

муниципального  образования  Приморско-Ахтарский  район,  наделении  его

статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных

образований – городского и сельских поселений - и установлении их границ»,

принятого  Законодательным  Собранием  Краснодарского  края  30  июня  2004

года  №712-КЗ,  были  установлены  границы  муниципального  образования

Приморско-Ахтарский район и границы поселений.

Муниципальное образование Новопокровское сельское поселение входит

в состав Приморско-Ахтарского района, занимает существенную часть района в

его южной, юго-западной и центральной части. Поселение граничит:
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- на севере и западе – с Приморско-Ахтарским городским поселением;

- на северо-востоке – с Ахтарским сельским поселением;

- на северо-востоке – с Ахтарским сельским поселением;

- на востоке – со Степным  и Свободным сельскими поселениями;

- на юге– с Калининским районом.

Хутор  Новопокровский  является  административным  центром

Новопокровского сельского поселения.

В  состав  Новопокровского  сельского  поселения  входят  5  населенных

пунктов, на территории которых по состоянию на 01.01.2011 года проживало

1502 человек, из них:

- в хуторе Новопокровский – 741 чел.;

- в хуторе Новонекрасовский – 408 чел.;

- в хуторе Аджановка – 207 чел.;

- в поселке Бригадный – 127 чел.;

- в хуторе Красный Конь – 17 чел.;

          -в хуторе Лотос – 2 чел.

Расстояние  от  центра  поселения  до  районного  центра  г.  Приморско-

Ахтарска составляет 16 км., до краевого центра г. Краснодара – 150 км.

Природно-климатические условия 

Территория  Новопокровского  сельского  поселения  находится  в  зоне

умеренно-континентального  климата  с  хорошей  обеспеченностью  теплом,

смягченного  влиянием  Азовского  моря.  Среднегодовое  количество  осадков

составляет  602  мм.  Преобладающими  ветрами  в  летнее  время  являются

западные и юго-западные, а зимой – восточные и северо-восточные. 

Территория относится к районам с недостаточным увлажнением. Нередки

длительные бездождевые периоды, которые могут длиться 1,5-2 месяца, а также

засухи и суховеи, продолжительность которых может быть 50-80 дней. Суховеи

иногда переходят в пыльные бури. Летом бывают грозы и нередко град.

Среднегодовая  многолетняя  температура  воздуха  составляет  +12,40С.

Зима  наступает  в  конце  ноября  месяца,  минимальная  температура  может

понижаться до-35С. Лето жаркое и сухое.  Максимальная температура может
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достигать  +40-42С.  Территория  по  сейсмичности  целиком  относится  к  7-

балльному району.

Основная часть территории поселения представляет собой равнину. 

Почвы  представлены  черноземами  глинистого  и  тяжелосуглинистого

механического  состава  в  северо-восточной  части  Приморско-Ахтарского

района и луговыми и лугово-аллювиальными почвами небольшой мощности с

признаками заболоченности в верхних слоях – в остальных частях района. 

Поверхностная  гидросфера  района  состоит  из  следующих  наиболее

важных  элементов:  Азовское  море;  речная  сеть;  лиманы,  озера,  пруды,

водохранилища,  плавни,  оросительные  каналы  и  системы.  Речная  сеть

территории  района  представлена  реками  Протока,  Бейсуг,  Кирпили  и  их

притоками. Они имеют спокойное течение, маловодны.

Таблица 1

Показатели Единиц
ы измерения

Величина

1 2 3
Среднегодовая  температура

воздуха
С0 12,4

Среднегодовое  количество
осадков

мм 602

Направление  господствующих
ветров

Летом: Западные
Юго-западное
Зимой: Восточные
Севро-восточные

Сейсмичность баллов 7

Значительную часть района занимают лиманы, озера и водохранилища.

Наиболее крупные озера: Скелеватое, Комковатое, Ахтарские Соленые озера.

Наиболее крупные из лиманов Ахтарский, Бейсугский, Байковский, Рясный. С

морем  лиманы  связаны  посредством  естественных  и  искусственных  гирл.

Водное питание их в настоящее время осуществляется по каналам Кубанской

водой или отработанными водами, сбрасываемыми с рисовых полей.

На территории района создано множество прудов, аккумулирующих сток

весеннего  половодья  и  паводков.  Значительная  территория  района  занята

плавнями которые в настоящее время широко осушаются и площади занятые

ими,  используются  под  сельхоз  угодья.   Развита  сеть  оросительно-
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осушительных  каналов  и  систем  различного  предназначения,  а  так  же

множество прудово-рыбных хозяйств. 

2.1 Описание социально-экономического состояния сельского поселения,

городского округа, сведения о градостроительной деятельности

Экономическая база развития муниципального образования

Образование  является  одним из  ключевых подразделений сферы услуг

любого муниципального образования. 

 На территории сельского поселения находятся: 

- общеобразовательная школа № 16 - 96 учащихся;

- детский сад «Капелька» - 25 детских мест;

- сельский  клуб - х. Новопокровский; 

- сельский клуб - х. Новонекрасовский;

- сельский  клуб - х. Аджановка;

-муниципальное учреждение сельская поселенческая библиотека,

 - фельдшерский пункт х. Новопокровского, (не работает) 

- фельдшерский пункт  х. Новонекрасовского,

- фельдшерский пункт х. Аджановка, (не работает)

- почтовое отделение,

- 10 сельскохозяйственных предприятий,

-  9  постоянно  действующих  торговых  павильонов,  принадлежащих

частным лицам,

- храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы - 2,

- Белокриническая старообрядческая церковь;

- приход Свято-Никольского Храма;

- МУП НП «Водоканал»;

– отделение социального обеспечения.

Население

Количество  постоянного  населения  Новопокровского  поселения  на  1

июня 2011 года (по данным администрации) – 1501 человек или 2,5 % в общей

численности населения Приморско-Ахтарского муниципального района. 
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Современный  баланс  численности  населения  муниципального

образования по возрастному составу представлен в таблице :

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года на территории

поселения проживало 1668 человек.  Таким образом, за период 2003-2010 г.г.

численность жителей в поселении снизилась на 167 человек или на 10 %. 

Оценка численности постоянного населения

(в разрезе населенных пунктов Новопокровского поселения)

Таблица 2

Наименование

Численность
населения, чел.

Динамика  численности
населения (2011/2003 гг.)

2003 г. 2011 г.
абсолютное
изменение,
чел

относительное
изменение, %

1хутор Новопокровский 849 741 -108 -12,7

2 хутор Аджановка 243 207 -36 -14,8

3 поселок Бригадный 117 127 10 8,5

4 хутор Лотос 2 2 0 0

5хутор Новонекрасовский 457 408 -49 -10,7

6 хутор Красный Конь* 16 16  

Итого по поселению: 1668 1501 -167 -10

*Образован в 2009 году

Главным образом отрицательная демографическая динамика объясняется

неблагополучной  ситуацией  в  основных  процессах  народонаселения:

рождаемости и смертности.  В пересчете на 1000 населения средняя величина

показателя рождаемости за 5 последних лет составляет порядка 9,1 промилле

(14 человек в год), при среднем показателе общего уровня смертности в 11,7

промилле (18 человек в год).

Поселение  имеет  положительное  сальдо  миграции,  но  его  величина

только  частично  компенсирует  потери  населения  вследствие  естественной

убыли.  За  период  2006-2010  г.г.  среднегодовое  значение  миграционного

прироста составляет 1,6 промилле (1-3 человека в год).
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Как  следствие  демографических  изменений  на  протяжении  последних

десятилетий:  сдвигов  в  характере  рождаемости  и  смертности  и  их

соотношении, наблюдается трансформация возрастной структуры населения в

пользу  старших  возрастов.  Такого  вида  соотношение  возрастных  групп  в

большей степени присуще регрессивным типам возрастных структур населения

и характеризует высокий уровень его демографической старости. 

Половозрастной состав населения Новопокровского поселения

Таблица 3 

№

п/п
Возрастная структура населения

2011 год

чел. %
1.1 Население моложе трудоспособного возраста 219 14,6
1.2 Население в трудоспособном возрасте 916 61,0
1.3 Население старше трудоспособного возраста 366 24,4

Итого по поселению: 1501 100,0

Основу  специализации  территории  составляет  сельскохозяйственное

производство.  Аграрный  сектор  экономики  поселения  включает  отрасли

полеводство, животноводство и рыбное хозяйство. 

Главным  производителем  продукции  сельского  хозяйства  в  поселении

является общественный сектор.

Кроме  того,  в  аграрном  производстве  задействованы  11  крестьянско-

фермерских хозяйств, 675  личных подсобных хозяйств населения.

Прежде  всего,  внутриотраслевая  специализация  сельского  хозяйства

неразрывно связана с возделыванием зерновых, они составляют основную долю

посевных площадей.  В динамике последних лет уровень производства  зерна

колеблется  в  пределах  7-8  тыс.  тонн (в  весе  после доработки)  –  около 3  %

объемов производства зерна в Приморско-Ахтарском районе.

Большое  значение  имеет  возделывание  технических  культур.  Здесь

выращивают сахарную свеклу, подсолнечник, сою. По объемам производства

сахарной свеклы и подсолнечника удельный вес поселения в районном выпуске

составляет 1,3% и 5,6 % соответственно. 

В небольших объемах, на уровне личных подсобных хозяйств населения,

выращиваются картофель, овощные культуры и плодово-ягодная продукция.
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Значителен  удельный  вес  ЛПХ  и  в  производстве  продукции

животноводства:  93 %  объемов реализации скота  и птицы на убой,  78 % -

валовых надоев  молока.  Всего  в  поселении производится  0,7-  0,9  тыс.  тонн

мяса, 2,3 тыс. тонн молока. 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

Таблица 4

Наименование, единица измерения
2009 год
отчет

2010
год
оценка

2010г./
2009 г.,

% 
1 Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн 6,3 6,8 107,9
2 Кукуруза, тыс.тонн 1,5 1,5 100
3 Сахарная свекла, тыс. тонн 3,0 3,0 100
4 Подсолнечник (в весе после доработки), тыс.

тонн 1,8 1,8 100
5 Соя, тыс.тонн 0,6 0,6 100
6 Картофель - всего, тыс. тонн, 0,55 0,56 101,8
-   в том числе в личных подсобных хозяйствах,

тыс. тонн 0,55 0,56 101,8
7 Овощи - всего, тыс. тонн 0,43 0,47 109,3
-  в том числе в личных подсобных хозяйствах,

тыс. тонн 0,43 0,47 109,3
8 Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн 0,75 2,33 310,7
-   в том числе в личных подсобных хозяйствах,

тыс. тонн 0,7 0,43 61,4
9 Молоко- всего, тыс. тонн 2,3 3,7 160,9
-   в том числе в личных подсобных хозяйствах,

тыс. тонн 1,8 1,5 83,3
10 Яйца- всего, тыс. штук 360 386 107,2
-   в том числе в личных подсобных хозяйствах,

тыс. штук 360 386 107,2

В стоимостном выражении вся продукция сельского хозяйства поселения

по отчетным данным 2009 года составила 168 млн. рублей, из которых 23 %

приходится на долю личных подсобных хозяйств населения. 

Промышленный сектор на территории поселения не развит. Переработка

сельскохозяйственной  продукции  осуществляется  за  пределами  поселения,

главным образом на предприятиях г.Приморско-Ахтарска.

Новопокровское  поселение  обладает  значительным  потенциалом  для

организации активного отдыха на природе. Под объектами водохозяйственного

комплекса занято  24,0  тыс.га, это – лиманы, плавни,  пруды,  каналы  и прочее,
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что дает прекрасную возможность для организации на территории поселения

спортивной охоты и рыбалки.

Водоснабжение

Источником  водоснабжения  хутора  Новопокровский  является

артскважина №730 дебетом 120м3/сут. 

Источником  водоснабжения  хутора  Аджановка  является  артскважина

№132-Д дебетом 30,0 м3/сут.

Источником  водоснабжения  хутора  Новонекрасовский  является

артскважина №592-Д дебетом 109 м3/сут. 

Источником  водоснабжения  поселка  Бригадный  является  артскважина

№347-Д дебетом 53,0 м3/сут.

Население  хутора  Красный  Конь  и  хутора  Лотос  питаются  водой  от

индивидуальных скважин.

Качество  воды,  подаваемой  потребителям, соответствует  требованиям

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Существующие сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии,

переключить на кольцевую сеть. 

Предусматривается  строительство  новых  водопроводных  кольцевых

сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода

на хозпитьевые - противопожарные нужды.

  Существующая канализация 

Согласно справке «Водоканала» от 28.06.2011г в  сельских поселениях

централизованная  канализация  отсутствует.  Население  пользуется

индивидуальными септиками.

   Существующее теплоснабжение

Теплоснабжение х. Новопокровского в настоящее время осуществляется

от одной котельной общей мощностью 0,3 Гкал/ч,  которая отапливает школу

(СОШ №16) и здание администрации.

Существующая  индивидуальная  застройка  обеспечивается  теплом  от

индивидуальных источников тепла.
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Котельные и тепловые сети в остальных населенных пунктах в настоящее

время отсутствуют.

Таблица 5

№
п/п

Показатели Ед.изм.
Современ.с
остояние
2011 год

Расчетный
срок
2031 г.

В т.ч. на I
оч.  стр-ва
2021 г.

х.Новопокровский
1 Потребность в электроэнергии

в год, в том числе:
млн.
кВт/ч

5,0 6,5 6,2

- на производственные нужды -«- 1,1 1,9 1,9

- на коммунально-бытовые 
нужды

-«- 3,9 4,5 4,3

2 Потребление  электроэнергии
на 1 чел. в год, в том числе:

кВт/ч 6779 8286 8168

-на  коммунально-бытовые
нужды

-«- 5308 5818 5671

Расчет перспективной численности населения

Применительно  к  будущей  демографической  динамике  применялись

сценарии, основанные на тенденциях постепенного увеличения повозрастных

коэффициентов  рождаемости  и  вероятностей  дожития  (особенно  в  группах

трудоспособного возраста). 

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

увеличение  числа  деторождений  в  среднем  на  1  женщину

репродуктивного возраста  до 1,7 человека;

увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до

73,8 лет;

Вместе  с  тем  территория  поселения  рассматривается  с  высокой

миграционной  привлекательностью,  (особенно  перспективен  в  этом  плане

х.Новонекрасовский): ожидается большой объем чистой миграции, которая не

только  покроет  естественную убыль  населения,  но  и  обеспечит  устойчивый

прирост  его  численности.  В  предстоящий  20-летний  период  среднегодовая

величина миграционного прироста определена на уровне 10-15 промилле.

Прогноз выполняется отдельно по каждому населенному пункту в составе

поселения.  Рост  численности  населения  планируется  на  территории

х.Новопокровский,  х.Аджановка,  х.Новонекрасовский.  Для  остальных

населенных  пунктов  перспективная  оценка  принимается  на  уровне
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существующей численности населения (по данным статистического учета на 1

января 2011 года).

Прогнозная оценка численности населения  Новопокровского

Таблица 6 

Наименование
населенного пункта

Базовый
период
(2011 год)

Первая
очередь 
(2021 год)

Расчетный
срок
(2031 год)

Долгосрочная
перспектива
(2046 год)

1 хутор Новопокровский 741 760 780 810

2 хутор Аджановка 207 214 220 230

3 поселок Бригадный 127 127 127 127

4 хутор Лотос 2 2 2 2

5хутор Новонекрасовский 408 540 940 1000

6 хутор Красный Конь* 16 16 16 16

Итого  по  Новопокровскому
поселению:

1501 1659 2085 2185

Прогноз демографической структуры населения

(по возрастному признаку)

Таблица 7 

Ед.
изм.

Возрастные группы населения
2011 г 2021 г 2031 г

мл.тр
удосп
особн
ого

трудос
по-
собног
о

ст.трудо
способн
ого

мл.тру
доспо-
собног
о

трудос
по-
собног
о

ст.тру
доспос
обног
о

мл.тр
удос
по-
собн
ого

труд
оспо
-
собн
ого

старше
трудосп
о-
собного

Чел. 219 916 366 265 947 447 334 1229 522

в  %
от
общ
ей
числ
ен.

14,6 61,0 24,4 16,0 57,1 26,9 16,0 59,0 25,0
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На территории проектируемого рекреационного жилья в 

х.  Новонекрасовском  планируется  размещение  временного  населения

(рекреантов)  в  количестве  200  человек  единовременного  пребывания  на  1

очередь строительства, 830 человек – на расчетный срок. 

Сведения о жилищном фонде Новопокровского сельского поселения

Оценка  масштабов  перспективного  жилищного  строительства

ориентируется  на  проектную  численность  населения  территории,  исходя  из

необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома

или квартиры. 

По  проекту  на  расчетный  срок  зарезервированы  территории  в  местах

размещения  новой  жилой  застройки  для  обеспечения  жилищным  фондом

населения,  проживающего  в  санитарно-защитных  зонах  от  объектов

коммунально-складского, производственного назначения.

Выбытие жилищного фонда определено в объеме 1,0 тыс. м2.

В качестве перспективного жилища в Новопокровском поселении принят

индивидуальный  жилой  дом  усадебного  типа.  Расчетная  жилищная

обеспеченность  для  нового  строительства  принимается  в  размере  33

м2/человека.  Для рекреационного жилья расчетная жилищная обеспеченность

определена  в размере 50 м2/человека..

Общая потребность для обеспечения жилым фондом нового населения и

полной  замены  выбывающего  жилья  с  учетом  принятого  уровня  жилищной

обеспеченности составит: 

на период 2011 - 2021 гг. – 7,2 тыс. м2 общей жилой площади;

на период 2021 – 2031 гг. – 22,3 тыс. м2 общей жилой площади.

Итого по 2 этапам строительства: 29,5 тыс. м2.

Проектный жилой фонд составит:

36,1 тыс. м2 общей жилой площади – на первую очередь строительства

(2021 год);  показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 21,7

м2/чел.;
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57,4 тыс.  м2 общей жилой площади – на расчетный срок генерального

плана (2031 год); показатель средней жилой обеспеченности может достигнуть

27,5 м2/чел.

Прогноз  потребности  в  жилищном  фонде  и  расчётные  объёмы

жилищного строительства

Таблица 8 

Территория

Жилищны
й  фонд  на
начало
периода,
тыс.кв.м

Убыль
жилищного
фонда,
тыс.кв.м

Новое
жилищное
строительст
во, тыс.кв.м

Жилищный
фонд  на
конец
периода,
тыс.кв.м

Средняя
обеспечен
ность
населения
общей
площадью
жилых
домов,
кв.м/чел.

1 очередь строительства (2010-2021 г.г.)
Новопокровское
сельское
поселение, всего 28,88 - 7,2 36,08 21,7

в том числе     

1хутор
Новопокровский 13,4 - 0,6 14 18,4

2хутор
Аджановка 4 - 0,2 4,2 19,6

3поселок
Бригадный 2,4 - - 2,4 18,9

4 хутор Лотос 0,04 - - 0,04 20
5хутор
Новонекрасовски
й 8,7 - 6,4 15,1 28

6 хутор  Красный
Конь 0,34 -  0,34 21,3

до расчётного срока (2021-2031 г.г.)
Новопокровское
сельское
поселение, всего 36,08 1 22,3 57,38 27,5
в том числе      

1хутор
Новопокровский 14 0,5 1 14,5 18,6

2хутор
Аджановка 4,2 0,2 0,5 4,5 20,5

3поселок
Бригадный 2,4 - - 2,4 18,9
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Территория

Жилищны
й  фонд  на
начало
периода,
тыс.кв.м

Убыль
жилищного
фонда,
тыс.кв.м

Новое
жилищное
строительст
во, тыс.кв.м

Жилищный
фонд  на
конец
периода,
тыс.кв.м

Средняя
обеспечен
ность
населения
общей
площадью
жилых
домов,
кв.м/чел.

4 хутор Лотос 0,04 - - 0,04 20
5хутор
Новонекрасовски
й 15,1 0,3 20,8 35,6 37,9

6хутор  Красный
Конь 0,34 - - 0,34 21,3

Жилая  застройка.  Учреждения  культурно-бытового,  социального,

производственного и коммунального назначения

Первоочередные  объекты  капитального  строительства  намечены  в

культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных

территорий, объектов коммунального назначения. 

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

В центре поселения хуторе Новопокровский:

-  строительство  туристического  комплекса  с  элементами  этнической

деревни; 

- строительство объектов общественно-деловой застройки малого бизнеса

вдоль ул. Краснодарской, предназначенных для размещения магазинов, кафе,

объектов бытового обслуживания и т.п.;

-  обустройство  спортивных  специализированных  площадок  и

существующего футбольного поля;

В хуторе Новонекрасовский:

-  строительство  нового  центра  обслуживания  на  пересечении  улиц

Северная и Октябрьская со следующими функциями: 

1. многофункциональное  здание  общественного  обслуживания,  где

могут  размещаться  магазины,  пункты  бытового  обслуживания,  аптека,

отделение банка, 

2. здание детского сада с начальной школой,
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3. благоустройство зеленой зоны отдыха с организацией мест тихого

отдыха и спортивных площадок.

В хуторе Аджановка:

– строительство  здания  общественно-делового  назначения  с

возможным  составом  обслуживающих  функций:  магазин  товаров

повседневного  спроса,  отделение  почтовой  связи,  отделение  банка,  пункты

бытового обслуживания, аптека;

            В поселке Бригадный:

-  строительство  многофункционального  здания  общественного

назначения в составе отделения связи, магазина товаров повседневного спроса,

пункта КБО, аптеки, отделения банка; 

Во всех населенных пунктах поселения:

-  создание  благоустроенных  мест  отдыха  –  скверов,  спортивных

площадок, озеленение центральных улиц бульварного типа;

– устройство  твердых  покрытий  улиц  и  дорог  на  существующей

территории хуторов и поселка.

В жилищной сфере: 

Предусматривается  освоение  не  занятых  застройкой  участков  в

существующих  кварталах  хуторов  Новопокровский,  Новонекрасовский,

Аджановка и поселка Брагадный, застройка новых территорий на окраинах. На

чертежах  условным  знаком  показаны  территории,  предназначенные

генеральным  планом  к  первоочередному  освоению  в  каждом  населенном

пункте.

В сфере производственной и коммунальной деятельности:

 для  обеспечения  трудовой занятости  населения  на  ближайшие 10 лет

проектом на территории поселения предлагается:

-  строительство  производственных  предприятий  сельскохозяйственной,

перерабатывающей,  строительной  и  транспортной  отраслей  на  территории

проектируемых  производственных  зон  поселения,  реконструкция  и

восстановление  существующих  производственных  и  сельскохозяйственных

предприятий;
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-  создание сети объектов дорожного сервиса в полосе отвода автодороги

регионального  значения  подъезд  к  х.  Новопокровский  за  ул.  Кубанской  на

западной окраине хутора.

Расчет территории под жилищное строительство

Генеральным планом определено поэтапное освоение территорий хуторов

Новопокровский,  Новонекрасовский,  Аджановка,  Лотос,  Красный  Конь  и

поселка  Бригадный.  Приоритетными к  первоочередной  реализации являются

вопросы  инженерного  оборудования  территорий,  инженерной  подготовки  и

отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство

мостов и дамб, благоустройство.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения сложилась в виде

непрерывной  системы,  но  зачастую  без   дифференциации  улиц   по  их

значению,  без  учета  интенсивности  транспортного  велосипедного  и

пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории

и характера застройки. 

Населенные  пункты  Новопокровского  сельского  поселения  связаны  с

другими  населенными  пунктами  района  и  края  автомобильными  дорогами

регионального  или  межмуниципального  значения   «г.  Приморско-Ахтарск-х.

Хорошилов»  IV технической категории, «подъезд к х. Новонекрасовский»  IV

технической  категории,  «х.  Новопокровский-х.  Аджановск»  IV технической

категории.

Расстояние  от  центра  поселения  хутора  Новопокровский до  районного

центра  г.  Приморско-Ахтарска  составляет  16  км.,  до  краевого  центра  г.

Краснодара – 150 км.

Развитие  транспортной  инфраструктуры  поселения  основано  на

совершенствовании существующей системы внешнего  транспорта  и уличной

сети хуторов с учетом роста интенсивности движения на расчетный срок.

Территории подобного функционального назначения предусмотрены в х.

Новопокровский за ул. Кубанской на западной окраине хутора. Здесь получит

свое  развитие  строительство  АЗС,  пунктов  технического  обслуживания
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автомобилей,  моек,  стоянок и объектов,  предназначенных для обслуживания

транзитных пассажиров - оптовых рынков, магазинов, кафе, гостиниц.

Проектируемая  транспортная  схема  является  органичным  развитием

сложившейся  транспортной  структуры  и  заключается  в  увеличении  ее

пропускной  способности,  организации  дублирующих  направлений,  создании

новых автодорог в перспективных районах, обеспечивающих удобные, быстрые

и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего

транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих

категорий: 

-  поселковые  дороги,  по  которым  осуществляется  транспортная  связь

населенных пунктов сельского поселения с внешними дорогами;

-  главные  улицы, обеспечивающие  связь  жилых  территорий  с

общественным центром, местами приложения труда;

-  улицы  в  жилой  застройке (жилые  улицы);  по  этим  улицам

осуществляется  транспортная связь  внутри жилых территорий и с  главными

улицами;

пешеходно-транспортные  улицы  –  по  ним  осуществляется  связь  с

местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в

том числе в пределах общественных центров, в праздничные и выходные дни

движение автотранспорта по этим улицам осуществляться не будет.

Для  улучшения  обслуживания  населения  проектом  предусматривается

размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей

в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах

массового  отдыха.  На  стоянках  должно  выделяться  не  менее  2-х  процентов

мест для автомобилей инвалидов.

Длительное  содержание  автомобилей  для  населения,  проживающего  в

частных домах, предусмотрено на приусадебных участках. 
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2.2.Технико-экономические параметры существующих объектов

социальной инфраструктуры 

Сельское  поселение должно  иметь  полный  состав  культурно-бытовых

учреждений  повседневного  и  частично  периодического  пользования.  Расчет

вместимости  объектов  культурно-бытового  обслуживания  произведен  на

проектную  численность  населения  Новопокровского  сельского  поселения.  В

соответствии  с  предоставленными   администрацией  данными,   в  систему

культурнобытового обслуживания включены следующие объекты: 

На территории сельского поселения находятся: 

- общеобразовательная школа № 16 - 96 учащихся;

- детский сад «Капелька» - 25 детских мест;

- сельский  клуб - х. Новопокровский; 

- сельский клуб - х. Новонекрасовский;

- сельский  клуб - х. Аджановка;

-  муниципальное учреждение сельская поселенческая библиотека, 

- фельдшерский пункт х. Новопокровского, (не работает) 

- фельдшерский пункт  х. Новонекрасовского,

- фельдшерский пункт х. Аджановка, (не работает)

- почтовое отделение,

- 10 сельскохозяйственных предприятий,

-  9  постоянно  действующих  торговых  павильонов,  принадлежащих

частным лицам,

- храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы - 2,

- Белокриническая старообрядческая церковь;

- приход Свято-Никольского Храма;

- МУП НП «Водоканал»;

- отделение социального обеспечения.

Уровень  обеспеченности  социальной  инфраструктурой  оценен  по

социальным нормативам, в качестве которых использованы СНиП 2.07.01-89*

«Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских
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поселений», Распоряжение Правительства РФ от 03 июля 1996 года № 1063-р

«О социальных нормативах и нормах» (с изм. и доп. от 14 июля 2001 г.).

Как видно, по представленной номенклатуре обеспеченность населения

учреждениями обслуживания соответствует нормативным рекомендациям.

Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация территории Новопокровского

сельского  поселения  предусматривает  формирование  функциональных  зон  и

планировочной  структуры  с  учетом  сложившейся  застройки,  существующей

сети улиц и проездов. С учетом преимущественного использования территории,

проектом  предлагается  формирование  трех  функциональных  зон:  жилой,

общественной,  производственной.  Функциональное  назначение  зоны  и  её

размещение  в  планировочной  структуре  определяет  систему

градостроительных требований и ограничений по её использованию. 

Мероприятия  по  изменению  территориального  устройства

Новопокровского сельского поселения на расчетный период в части изменения

границ Новопокровского сельского поселения не предусмотрены. 

Генеральный  план  Новопокровского  сельского  поселения  является

документом  территориального  планирования,  определяющим  стратегию

градостроительного  развития  сельского  поселения,  решает  только

принципиальные вопросы зонирования территории. 

Осуществление  непосредственного  строительства  возможно  только  по

архитектурно-строительному  проектированию  с  проведением  необходимого

комплекса инженерно-геологических испытаний. 

Сохранение  и охрана объектов культурного наследия

Одной  из  приоритетных  задач  органов  государственной  власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации  и  органов  местного  самоуправления  является  государственная

охрана объектов культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г.

ст.25,  п.  4,5  «О  землях  недвижимых  объектов  культурного  наследия

(памятниках  истории  и  культуры)  регионального  и  местного  значения,
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расположенных  на  территории  Краснодарского  края  и  зонах  их  охраны»

устанавливаются  основные  требования  к  отнесению  земельных  участков,

занятых  памятниками  истории  и  культуры,  к  землям  историко-культурного

назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения

границ  (в  том  числе  временных),  режима  содержания  и  использования  зон

охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-

культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Режим  охранной  зоны  действует  до  разработки  в  установленном  порядке

проекта  зон охраны данного памятника.  При рассмотрении вопросов нового

строительства  в границах временной охранной зоны необходимо проведение

тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого

определяется  система  ограничений  (регламентов)  которые  фиксируются

проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ определены  границы зон охраны,

которые показаны на графических материалах генерального плана.

В соответствии  со  ст.  25  указанного  Закона,  для  сохранения  объектов

культурного  наследия,  устанавливаются  следующие  временные  границы  зон

охраны: 

для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника

по всему его периметру;

для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по

всему его периметру;

для  памятников  монументального  искусства  –  в  размере  40  метров  от

границ памятника по всему его периметру.

для памятников археологии – для курганов высотой:

до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше  3  метров  -  150  метров  от  подошвы  кургана  по  всему  его

периметру.
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На  территории  Приморско-Ахтарского  района  зарегистрировано  202

памятника  археологии,  включенных  в  государственные  списки  объектов

культурного  наследия  приказом  руководителя  департамента  культуры

Краснодарского  края  от  14  декабря  2005  года.  В  Новопокровском  сельском

поселении  располагается  9  из  них.  Памятники  археологии  представлены

городищами, курганными могильниками в виде отдельно стоящих курганов и

курганных групп.

Список  объектов  культурного  наследия  (памятники  археологии),

расположенных  на  территории  Новопокровского  сельского  поселения  и

объектов, рекомендуемых к постановке на государственную охрану

Таблица 9 

 №пп Наименование 
объекта

Местонахождение
объекта

Номер по
гос.

списку
кург. в
группе

Высота
кург.,

м

Диа-
метр
кург.,

Охран.
зона

кург.,

Реш. о
пост. на

гос.
охрану

Катег.
ист.-

культ.
знач.

1

Городище
«Чумяной редант»,
2 в до н.э. – 1 в. н.э.

х.Новонекрасовский, 
окраина хутора
 (триангуляционный
знак на цитадели)

2674 500 1327 Ф

2

Комплекс
памятников:
городище
 Новопокровское*;
могильник

х. Новопокровский, 
4  км  к  северо-востоку
от  хутора,  на  правом
берегу  обводного
канала,  0,75  км  от
моста  к  востоку  вдоль
трассы  Приморско-
Ахтарск—
Новопокровский

4764
4765

500 615 Р

3
Курган х. Аджановка,  0,85 км

к  западу  от  клуба,   у
дороги

0,6 32 50 3-р В

4
Курган х. Аджановка, 

1,1  км  к  востоку-юго-
востоку от клуба

3 50 125 3-р В

5
Курган п. Бригадный, 

1,6  км  к  западу-юго-
западу от клуба 

1,8 34 50 3-р В

6
Курган х. Аджановка, 

1,3  км  к  востоку-юго-
востоку от клуба

2 50 75 3-р В

7
Курганная группа
(4 насыпи)

х. Аджановка, 
1,9 км к юго-востоку 
от клуба 

1 1 30 50 3-р В

2 3 80 125
3 1 28 50
4 2 48 75

8

Курган х. Новопокровский,
0,6  км  к  юго-юго-
западу от кладбища, 0,5
км к северу от МТФ

0,8 30 50 3-р В
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9

Курган х. Новопокровский, 
0,75  км  к  западу-юго-
западу от кладбища,
 0,5  км  к  западу  от
МТФ

0,8 30 50 3-р В

    На  территории  Новопокровского  сельского  поселения  согласно

исследованиям  и  заключению  ОАО  «Наследие  Кубани»  располагается  один

объект  культурного  наследия,  которые  включен  в  государственный  список

памятников истории и культуры и стоит на государственной охране согласно

действующему законодательству:

Таблица 10 

№
 

пп

Наименование
объекта

Местонахождени
е объекта

Номер
по гос.
списку

Вид
пам.

Кат.
ист.-

культ.
знач.

Док. о
пост. на

гос.
охрану

Приме-
чание

ХУТОР НОВОПОКРОВСКИЙ

1

Обелиск  землякам,
погибшим  в  годы
Великой
Отечественной
войны, 1968 г. 

х.Новопокровский,
у  здания  8-летней
школы 2698 63 Р И

  В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его

исторической  среде  на  сопряженной  с  ним  территории  вокруг  памятников

историко-культурного  назначения  определены  зоны  охраны  объекта

культурного наследия. 

Использование  земельных  участков,  расположенных  в  пределах

временных  зон  охраны  памятников  истории  и  культуры  осуществляется  с

учетом следующих требований:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных

мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б)  ограничение  капитального  ремонта  и  реконструкции  объектов

капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров,

пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов,

применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных

форм;
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в)  ограничение  хозяйственной  деятельности,  необходимое  для

обеспечения  сохранности объекта  культурного наследия,  в  том числе запрет

или  ограничение  размещения  рекламы,  вывесок,  построек  и  объектов

(автостоянок,  временных  построек,  киосков,  навесов  и  т.п.),  а  также

регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и

его защиты от динамических воздействий;

д)  сохранение  гидрогеологических  и  экологических  условий,

необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е)  благоустройство  территории  охранной  зоны,  направленное  на

сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а

также  на  сохранение  и  восстановление  градостроительных  (планировочных,

типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной

и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих

объектов;

ж) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в

его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и

восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых

и закрытых пространств;

з) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в

том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также

разделения земельных участков;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта

культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

На  территории  временных  зон  охраны  объекта  культурного  наследия

запрещается размещение взрыво-пожароопасных объектов, продуктопроводов,

новых промышленных предприятий, транспортно-складских, мелиоративных и

других сооружений, создающих грузовые потоки, загрязняющих воздушный и

водный бассейн, вызывающих подтопления.

Проектирование  и  проведение  землеустроительных,  земляных,

строительных  и  иных  хозяйственных  работ  на  территории  временных  зон
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охраны объекта культурного наследия проводятся в порядке, предусмотренном

ст. 35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

При  рассмотрении  на  предмет  согласования  земельных  отводов  и

проектной  документации  на  прокладку  (строительство,  реконструкцию,

расширение, ремонт) магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть,

природный  газ,  нефтепродукты,  нефтяной  и  искусственный  углеводородные

газы,  сжиженные  углеводородные  газы,  нестабильный  бензин  и  конденсат,

жидкий аммиак, необходимо применять расстояния от оси трубопроводов до

объектов  археологического  наследия  и  их  зон  охраны,  установленные

действующими  строительными  нормами  и  правилами  (СНиП)  по

проектированию  магистральных  трубопроводов,  которые  обеспечивают

возможность научного изучения и музеефикации археологических объектов и

их зон охраны, размещения временных жилищ и полевых станов, отдельных

строений и массового скопления людей.

Любые  работы  и  действия,  за  исключением  полевых

сельскохозяйственных  работ,  производимые  в  пределах  границ  временных

охранных зон памятников археологии, могут выполняться только по получении

от  краевого  органа  охраны  памятников  истории  и  культуры  письменного

разрешения  на  производство  работ  в  охранной  зоне  памятника  истории  и

культуры.

В  случае  принятия  решения  о  научном  изучении  объекта

археологического наследия, расположенного на землях сельскохозяйственного

использования,  полевые  сельскохозяйственные  работы  в  пределах  границ

временных  охранных  зон  объектов  археологического  наследия  производятся

землепользователями с предварительного письменного уведомления краевого

органа  охраны  и  использования  памятников  истории  и  культуры  и

представления схемы подъезда транспорта и других средств к памятнику и его

охранной зоне.

В  целях  выполнения  требований  Федерального  закона  от  25.06.2002  г

№73  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)
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народов  Российской  Федерации»  и  в  связи  с  возможным  наличием  на

территории  муниципального  образования  не  выявленных  в  настоящее  время

памятников исторического, археологического наследия, необходимо проводить

обязательное  согласование  всех  отводов  земельных  участков  с

государственным  органом  охраны  памятников  истории  и  культуры  –

министерством культуры Краснодарского края.

Во  исполнение  полномочий  по  сохранению,  использованию,

популяризации и охране объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории

сельского  поселения,  администрации  Новопокровского  сельского  поселения

необходимо  организовать  работу  по  разработке,  утверждению  проектов  зон

охраны объектов культурного наследия и установлению специальных режимов

использования земель в границах данных зон.

Охрана  окружающей  среды.  Инженерно-геологические  процессы.

Санитарно-защитные и водоохранные зоны

Устройство  канализаций  населенных  пунктов  уже  предусматривает

охрану окружающей среды. 

Стоки  по самотечным коллекторам поступают в  приемные резервуары

насосных  станций,  далее  перекачиваются  на  очистные  сооружения  полной

биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в

водоем.

Насосные  станции  выполнены  из  стеклопластика,  что  предотвращает

попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий

и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные  сооружения  представляют  комплекс  сооружений,  где

происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

В состав  зоны  особо  охраняемых  территорий  входят  земли,  которые

имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое,

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. 
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В  целях  защиты  земель  особо  охраняемых  территорий  от

неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках

проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом

хозяйственной деятельности.

На  территории  Новопокровского  сельского  поселения  находится  ряд

особо охраняемых природных территорий федерального значения:

 большая  часть  поселения  расположена  в  границах ключевой

орнитологической территории КД-007 Приморско-Ахтарской системы озер,

 южная,  центральная  и  западная  часть  поселения   -  в  границах

водно-болотных угодий Ахтаро-Гривенской системы лиманов;

 южная  окраина  поселения  –  в  границах  охотучастка  Приморско-

Ахтарский  №1,2  производственного  государственного  опытного

лесоохотнического хозяйства «Кубаньохота».

 На  южной  окраине  части  поселения  в  пруду  также  имеется

памятник  природы  регионального  значения  «Место  обитания

лотоса в лимане Среднем».

Прочие  зоны  особо  охраняемых  территорий,  установленные  в

соответствии  с  действующим  законодательством,  на  территории  поселения

отсутствуют. 

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории,

скотомогильники,  свалки  бытовых  отходов  и  иные  объекты,  использование

которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а

также  объекты,  создание  и  использование  которых  невозможно  без

установления специальных нормативов и правил. 

Существующая  площадь  кладбищ  в  хуторах  Новопокровском,

Новонекрасовском проектом рассматривается как закрываемая для дальнейших

захоронений ввиду несоблюдения нормативной СЗЗ до жилой и общественной

застройки и невозможности ее организации. 

Территория  для  новых  захоронений  для  обоих  населенных  пунктов

отведена проектом на земельном участке к югу от центра поселения.

Кладбище в х. Аджановка проектом сохраняется. 
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Сбор твердых бытовых отходов планируется производить на территории

двух  площадок,  организованных  под  вывоз  ТБО,  расположенных  к  югу  от

Новопокровского и также к югу от Аджановки.

Утилизация  ТБО  производится  на  усовершенствованной  свалке

районного  центра  г.  Приморско-Ахтарска.  В  дальнейшем  после  реализации

проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного)

завода районного значения будет происходить соответственно на заводе.

Общие  экологические  требования  в  отношении  охраны  окружающей

среды,  соблюдение  которых  обязательно  при  использовании  территорий,

установлены  экологическими  законодательными  и  нормативными

техническими  документами.  Основными  источниками  загрязнения  и

нарушения  природной  среды  на  территории  муниципального  образования

являются  производственные  объекты.  В  целях  обеспечения  охраны  среды

обитания  человека  проводятся  мероприятия  по  установлению  санитарно-

защитных зон (СЗЗ) от источников вредности. Санитарно-защитная зона (СЗЗ)

является  обязательным  элементом  любого  объекта,  который  является

источником  воздействия  на  среду  обитания  и  здоровье  человека.  В

соответствии  с  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-  защитные  зоны  и

санитарная  классификация  предприятий,  сооружений  и  иных  объектов»  на

схеме  планировочных  ограничений  определены  нормативные  санитарно-

защитные зоны с указанием их размеров. Ширина санитарно-защитной зоны

может  быть  сокращена  с  установлением  минимальной  величины  при

достаточном обосновании и согласовании с органами санитарного надзора. В

границах  санитарно-защитной  зоны  не  допускается  размещать:  жилую

застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны,

зоны отдыха,  территории курортов,  санаториев  и  домов  отдыха,  территории

садоводческих  товариществ  и  коттеджной  застройки,  коллективных  или

индивидуальных  дачных  и  садово-огородных  участков,  а  также  другие

территории  с  нормируемыми  показателями  качества  среды  обитания;

спортивные  сооружения,  детские  площадки,  образовательные  и  детские

учреждения,  лечебно-профилактические  и  оздоровительные  учреждения
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общего  пользования.  В  границах  санитарно-защитной зоны и на  территории

объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты

по  производству  лекарственных  веществ,  лекарственных  средств  и  (или)

лекарственных  форм,  склады сырья  и  полупродуктов  для  фармацевтических

предприятий;  объекты пищевых отраслей  промышленности,  оптовые  склады

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных

сооружений  для  подготовки  и  хранения  питьевой  воды,  которые  могут

повлиять  на  качество  продукции.  Допускается  размещать  в  границах

санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: 

– нежилые  помещения  для  дежурного  аварийного  персонала,

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух

недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного

назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-

оздоровительные  сооружения  закрытого  типа,  бани,  прачечные,  объекты

торговли и общественного питания,  мотели, гостиницы, гаражи,  площадки и

сооружения  для  хранения  общественного  и  индивидуального  транспорта,

пожарные  депо,  местные  и  транзитные  коммуникации,  ЛЭП,

электроподстанции,  нефте-  и  газопроводы,  артезианские  скважины  для

технического  водоснабжения,  водоохлаждающие сооружения для подготовки

технической  воды,  канализационные  насосные  станции,  сооружения

оборотного  водоснабжения,  автозаправочные  станции,  станции  технического

обслуживания автомобилей. 

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений

похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений,

не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых

и обрядовых объектов. Территория санитарно-защитных зон кладбищ должна

быть  спланирована,  благоустроена  и  озеленена,  иметь  транспортные  и

инженерные коридоры. 

Санитарно-защитная  зона  или  какая-либо  ее  часть  не  может

рассматриваться  как  резервная  территория  объекта  и  использоваться  для
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расширения  промышленной  или  жилой  территории  без  соответствующей

обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

Санитарно-защитные  зоны  не  везде  организованы,   местами  в  них

расположен  жилой  фонд.  Зоны  практически  не  озеленены,  имеются  лишь

естественные  лесные  массивы.  Необходимы  мероприятия  по  озеленению

сельского поселения.

Из  объектов,  имеющих градостроительные  ограничения  на  территории

сельского  поселения,  имеются  линии электропередачи  напряжением 110  кВ.

Охранные  зоны  от  линий  электропередачи  напряжением  110  кВ

устанавливаются в размере 20 м соответственно в соответствии с «Правилами

охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными

Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255. 

Охранная  зона  газопровода  высокого  давления,  проходящего  по

территории жилой застройки, устанавливается в соответствии со СНиП 2.07.01-

89*  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских

поселений». Ширина охранной зоны газопровода устанавливается в размере 7

метров от оси газопровода с каждой стороны 

Водоохранными  зонами  являются  территории,  которые  примыкают  к

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых

устанавливается  специальный  режим  осуществления  хозяйственной  и  иной

деятельности  в  целях  предотвращения  загрязнения,  засорения,  заиления

указанных водных объектов и истощения их вод, а  также сохранения среды

обитания  водных  биологических  ресурсов  и  других  объектов  животного  и

растительного мира. В границах водоохранных зон запрещаются: 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

-  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  мест  захоронения  отходов

производства  и  потребления,  химических,  взрывчатых,  токсичных,

отравляющих  и  ядовитых  веществ,  пунктов  захоронения  радиоактивных

отходов;

-  осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами ; 
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-  движение  и  стоянка  транспортных  средств  (кроме  специальных

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

-   размещение  автозаправочных  станций,  складов  горюче-смазочных

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады

горюче-смазочных  материалов  размещены  на  территориях  портов,

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области

охраны  окружающей  среды  и  настоящего  Кодекса),  станций  технического

обслуживания,  используемых  для  технического  осмотра  и  ремонта

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

-  размещение  специализированных  хранилищ  пестицидов  и

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

-  разведка  и  добыча  общераспространенных  полезных  ископаемых  (за

исключением  случаев,  если  разведка  и  добыча  общераспространенных

полезных  ископаемых  осуществляются  пользователями  недр,

осуществляющими разведку  и  добычу  иных  видов  полезных  ископаемых,  в

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской

Федерации  о  недрах  горных  отводов  и  (или)  геологических  отводов  на

основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1

Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В  подземных  водах  следов  поверхностного  загрязнения  не

обнаруживается. 

В  границах  водоохранных  зон  допускаются  проектирование,

строительство,  реконструкция,  ввод  в  эксплуатацию,  эксплуатация

хозяйственных  и  иных  объектов  при  условии  оборудования  таких  объектов

сооружениями,  обеспечивающими  охрану  водных  объектов  от  загрязнения,

засорения  и  истощения  вод  в  соответствии  с  водным  законодательством  и

законодательством  в  области  охраны  окружающей  среды.  В  границах

прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65
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Водного  кодекса  РФ  ограничениями  запрещаются:  распашка  земель,

размещение  отвалов  размываемых  грунтов,  выпас  сельскохозяйственных

животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Земельные  участки  в  пределах  прибрежных  защитных  полос

предоставляются  для  размещения  объектов  водоснабжения,  рекреации,

рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических

сооружений  при  наличии  лицензий  на  водопользование,  в  которых

устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Установление  на местности  границ  водоохранных  зон  и  границ

прибрежных  защитных  полос  водных  объектов,  в  том  числе  посредством

специальных  информационных  знаков,  осуществляется  в  порядке,

установленном Правительством Российской Федерации.

Полоса  земли  вдоль  береговой  линии  водного  объекта  общего

пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый  гражданин вправе  пользоваться  (без  использования

механических  транспортных  средств)  береговой  полосой  водных  объектов

общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе

для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания

плавучих средств.

Приватизация  земельных  участков  в  пределах  береговой  полосы,

установленной  в  соответствии  с  Водным  кодексом  РФ,  а  также  земельных

участков,  на  которых  находятся  пруды,  обводненные  карьеры,  в  границах

территорий общего пользования, запрещается.

Также,  на  территории  сельского  поселения необходимо  уменьшить

воздействие производственных зон на окружающую среду, сократить размеры

санитарно-защитных зон путем вывода предприятий из селитебной застройки в

производственную зону.

Помимо  санитарно-защитных  зон  на  территории  сельского  поселения

градостроительные  ограничения  на  использование  территории  накладывает

наличие  водоохранных  зон.  Разработанных  и  утвержденных  проектов

водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в сельском
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поселении в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон

и  прибрежных  защитных  полос  на  схемах  был  использован  нормативно-

правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных

зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер

на  основе  утвержденных  федеральных  нормативов  без  учета  региональной

специфики.

Санитарная очистка территории

На всех  проектируемых и  реконструируемых водопроводных  системах

хозяйственно-питьевого  назначения  Новопокровского  сельского  поселения

предусматриваются  зоны  санитарной  охраны  в  целях  обеспечения  их

санитарно-эпидемиологической надежности. Разрешается размещение зданий,

сооружений и коммуникаций, связанных только с  эксплуатацией источников

водоснабжения. 

В  соответствии  с  гидрологическими  условиями  участка  для  защиты

подземных  источников  воды  от  загрязнения  поверхностными  водами  зоны

санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница  I пояса  зоны санитарной охраны для подземного источника с

надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом

30 м от устья скважины.

II и  III пояс – зона ограничений против бактериального и химического

загрязнения.

Границы  II и  III поясов определяются гидродинамическими расчетами,

исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно

микробное  или  химическое  загрязнение,  то  оно  не  достигнет  водозаборных

сооружений.

Расчет  производится  согласно  "Рекомендациям  по  гидрогеологическим

расчетам для определения  II и  III поясов зон санитарной охраны подземных

источников  хозпитьевого  водоснабжения"  (ВНИИ  ВОДГЕО,  1983  г.)  и

СанПиНа  2.1.4.1110-02.  На  последующих  стадиях  проектирования  должны
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быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса

водозаборных сооружений.

В  каждом  из  трех  поясов,  соответственно  их  назначению,

устанавливается  специальный режим и  определяется  комплекс  мероприятий,

направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Водоотведение из квартала принимается равным водопотреблению без

расходов воды от индивидуальной застройки и полива территорий.  В

соответствии с Генпланом сельского  поселения  сброс хозфекальных вод

осуществляется самотеком на общегородские очистные сооружения. На первую

очередь строительства по заключению Роспотребнадзора принят вариант

использования придомовых бетонных выгребов емкостью по расчету с

последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на сливную

станцию.

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки

являются: 

-  Организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТБО;

-  Увеличение  охвата  населенных  пунктов,  производящих  сбор  ТБО

контейнерным способом и увеличить парк контейнеровозов; 

-  Обезвреживание  и  утилизация  всех  отходов  (в  том  числе

специфических); 

-  Уборка  территорий  от  мусора,  смёта,  снега,  мытьё

усовершенствованных покрытий. 

Также  необходимо  контролировать  очаги  загрязнения,  такие,  как

несанкционированные  свалки,  т.к.  загрязнение  поверхностных  вод  и

утилизация  бытовых и производственных  отходов  тесно  сплетены в  единый

узел.  Загрязнение почв и поверхностных вод в свою очередь наносит ущерб

здоровью населения, приводит к ограничению использования территорий для

жилищного строительства и рекреационных целей. 

Первоочередными  мероприятиями  по  санитарной  очистке  территорий

являются: 

          - Контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;
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- Благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО; 

- Проведение инвентаризации мест захоронений отходов с целью оценки

влияния  этих  мест  на  окружающую  среду  и  здоровье  человека.  Свалки,  не

отвечающие требованиям закрыть, территорию рекультивировать; 

-  Организация  мониторинга  за  состоянием  компонентов  природной

среды; 

- Ликвидация несанкционированных свалок; 

-  Закрытие  скотомогильников,  не  соответствующих  установленным

нормативам, рекультивация территорий.

 Мероприятия на расчетный срок: 

- Внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

-  Усиление  системы  контроля  над  несанкционированными  свалками  и

создание условий, исключающих возможность их появления. 

Необходимо  также  наращивать  работу  по  предотвращению  сжигания

растительных  остатков,  как  населением,  так  и  предприятиями

агропромышленного  комплекса.  Относительно  местного  населения  решение

данной  проблемы  необходимо  проводить  как  денежными  штрафами,  так  и

более активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде,

наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков. 

На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение

сжигания  соломы  на  полях  должна  производиться  более  жесткими

экономическими методами.

Организация  системы  санитарной  очистки  надлежащим  образом

чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем

от  состояния  территории селитебной  и  производственных  зон,  от  состояния

почвы.

Нормы  накопления  отходов  принимаются  в  соответствии  со  степенью

благоустройства согласно СНиП 2.07.01-89.
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2.3. Прогноз развития социальной инфраструктуры

Социальная  инфраструктура  представляет  собой  многоотраслевой

комплекс,  преследующий  цели  повышения  уровня  жизни  и  благосостояния

населения;  развитие  дорожной  сети  и  общей  мобильности;  обеспечение

потребностей  населения  в  объектах  административной,  культурной,

развлекательно-бытовой  отраслях.  Она  охватывает  систему  образования  и

подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и

является  индикатором  профессиональной  работы  всех  отраслей

жизнеустройства муниципального образования. Уровень развития социальной

сферы  в  сильной  степени  определяется  общим  состоянием  экономики

отдельных  территориальных  образований,  инвестиционной  и  социальной

политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних

важная  роль  принадлежит  особенностям  географического  положения

муниципального образования. В основу расчетов перспективной потребности и

обеспеченности Новопокровского сельского поселения социальными услугами

были положены:

- нормативные показатели,  изложенные в Распоряжении Правительства

Российской Федерации от 14 июля 2001 года №942-р «О социальных нормах и

нормативах» и соответствующем документе от 19 октября 1999 года «Методика

определения  нормативной  потребности  субъектов  Российской  Федерации  в

объектах социальной инфраструктуры ( с изменениями от 23.11.2009 года)»;

- утвержденные Правительством РФ изменениям в социальные нормы и

нормативы, изложенные в Распоряжении от 13 июля 2007 г. № 923-р;

– нормативы СП 42.13330.2011 г.

Основными  задачами  Новопокровского  сельского  поселения  в  сфере

социального развития  являются:

1. развитие трудовых ресурсов;

2. развитие  рынка  труда,  повышение  эффективности  занятости

населения;

3. обеспечение устойчивого роста уровня жизни социально уязвимых

групп населения; 
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4. регулирование миграционных процессов;

5. укрепление  института  семьи,  повышение  престижности

материнства и отцовства; 

6. повышение  качества  и  доступности  медицинской  помощи

населению; 

7. развитие массовой физической культуры и спорта в селе;

8. обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха населения.

Расчетная численность населения Новопокровского сельского поселения

определяется на базе ретроспективного анализа движения населения сельского

поселения и перспектив его экономического развития.

Основными задачами демографической политики являются:

- сокращение уровня смертности не менее чем в 1,5 раза, прежде всего

граждан в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее

чем в 1,5 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей

и подростков;

-  сохранение  и  укрепление  здоровья  населения,  увеличение

продолжительности  активной  жизни,  создание  условий  и  формирование

мотивации  для  ведения  здорового  образа  жизни,  существенное  снижение

уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность

для  окружающих  заболеваниями,  улучшение  качества  жизни  больных,

страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов;

-  повышение  уровня  рождаемости  (увеличение  суммарного  показателя

рождаемости в 1,5 раза);

-  пропаганда  трезвого  образа  жизни,  как  естественного  состояния

человека, с целью искоренить табачное и алкогольное травление населения;

-  укрепление  института  семьи,  возрождение  и  сохранение  духовно-

нравственных традиций семейных отношений.

Перспективный жилищный фонд

По  данным  администрации  муниципального  образования  жилищный

фонд  Новопокровского  сельского  поселения  по  состоянию  на  01.07.2011  г.
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составил  594  жилых  строения  общей  площадью  28,9  тысячи  квадратных

метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 19,2

м2. 

На основе приведенных расчетов по прогнозной численности населения в

течение  первой  очереди  и  расчетного  срока  подлежит  расселению  584

человека. При условно принимаемом коэффициенте семейности, равном 3, это

потребует 195 единиц жилищного фонда. 

Дополнительно  проектом  резервируются  территории  под  жилищное

строительство  для  расселения  жителей  поселения,  в  настоящее  время

проживающих в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) производственных объектов

(45 человек, 15 единиц жилищного фонда). 

В  зонах  жилой  застройки  основным  типом  для  нового  строительства

принимается дом усадебного типа со средним размером земельного участка при

доме 0,15 га.  Норма для предварительного определения потребной селитебной

территории с учётом принятых размеров участков составляет 0,21 – 0,23 га на 1

дом.

Прогноз потребности в новой селитебной территории для населенных

пунктов Новопокровского сельского поселения

Таблица  11

Наименование
населённого
пункта

1 очередь строительства Расчётный срок

(2010-2021г.г.) (2010-2031г.г.)

Расселяется на
новой
территории

Потребность
в селитебной
территории,
га

Расселяется на
новой
территории

Потребность
в  селитебной
территории,
га

чел. семей чел. семей
хутор
Новопокровский 19 7 1,5 60 20 4,2
в  том  числе
резервируется  для
проживающих в СЗЗ
*

-
 

-
 - 21 7 1,5

хутор Аджановка 7 3 0,6 22 8 1,7
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Наименование
населённого
пункта

1 очередь строительства Расчётный срок

(2010-2021г.г.) (2010-2031г.г.)

Расселяется на
новой
территории

Потребность
в селитебной
территории,
га

Расселяется на
новой
территории

Потребность
в  селитебной
территории,
га

чел. семей чел. семей

в  том  числе
резервируется  для
проживающих в СЗЗ 

-
 

-
 - 9 3 0,6

поселок
Бригадный

-
 

-
 - 

-
 

-
 - 

хутор Лотос
-

 
-

 - 
-

 
-

 - 
хутор
Новонекрасовский 132 44 9,2 547 182 38,2

в  том  числе
резервируется  для
проживающих в СЗЗ 

-
 

-
 - 15 5 1,1

хутор
Красный Конь

-
 

-
 - - - - 

Итого  по
поселению: 158 54 11,3 629 210 44,1

в  том  числе
резервируется  для
проживающих в СЗЗ    45 15 3,2

Таким  образом,  предварительный  размер  потребной  селитебной

территории для Новопокровского поселения на расчетный период до 2031 года

составил  44,1  га,  в  том  числе  3,2  га  –  для  расселения  жителей  поселения,

проживающих  в  настоящее  время  в  радиусах  санитарно-защитных  зон

производственных предприятий.

Потребный  резерв  селитебной  территории  за  расчетным  сроком

генерального плана (2031-2046 гг.)  определен в количестве  7,0 га.

В основе формирования четкой планировочной структуры генерального

плана лежит принцип выявление основных планировочных осей, проходящих

по улицам, обеспечивающим трудовые и культурно-бытовые связи населения с

местами  приложения  труда  и  центром  обслуживания  –  общественно  -
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культурным центром. Территория сельского поселения имеет четкую линейную

планировочную структуру с кварталами прямоугольных очертаний. 

Культурно-бытовое обслуживание

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в

значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной

политики  –  обеспечению  комфортного  проживания  населения

Новопокровского сельского поселения.

Основной задачей,  культурно-бытового обслуживания Новопокровского

сельского  поселения,  на  расчетный  срок,  является  формирование   системы

обслуживания, которая бы позволила обеспечить людей всем необходимым, но

в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и

ассортименту предоставляемых услуг.

Это  возможно  лишь  на  основе  многоуровневой  системы  культурно-

бытового  обслуживания,  которая  позволяет  в  соответствии  с  проектной

системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных

центров,  создавать  экономически  целесообразную  социальную

инфраструктуру.

Расчет  вместимости  объектов  культурно-бытового  обслуживания

произведен на проектную численность населения Новопокровского сельского

поселения.  В  соответствии  с  предоставленными  администрацией

Новопокровского сельского поселения данными, в систему культурно-бытового

обслуживания  включены  следующие  объекты:  муниципальные

общеобразовательные  учреждения  средних  общеобразовательных  школ,

муниципальные дошкольные общеобразовательные  учреждения, библиотеки,

дома культуры и т. д.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для

функционирования социальной инфраструктуры

Основы правового  регулирования  отношений по  обеспечению граждан

медицинской  помощью,  образованием,  социальной  защитой  закреплены  в

Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится

комплекс  социальных  норм  и  гарантий,  определяющих  в  первую  очередь
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базовые  принципы  формирования  социальной  инфраструктуры.

Предусмотренные  ст.  8  Конституции  Российской  Федерации  поддержка

конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и

частной  собственности  являются  конституционной  основой  для  создания  и

нормального функционирования государственного, муниципального и частного

секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и

при получении различного  спектра социальных услуг,  что создает  реальную

основу  для  повышения  качества  социальной  инфраструктуры.  Конституция

Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие

основу  регулирования  правоотношений  социальной  сферы.  Так,  в  статье  41

закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья

43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые

для полноценного развития современного общества.

Роль  Конституции  Российской  Федерации  в  правовом  регулировании

всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по

причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее

непосредственного  действия  на  территории  всей  страны  не  допускается

принятие  органами  государственной  власти  и  местного  самоуправления

правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный

закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации

законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов

государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон №

184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (далее  –

Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и

развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти

и органами местного самоуправления.

Так,  согласно  статье  26.3  Закона  №  184-ФЗ  к  полномочиям  органов

государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  относится  решение

следующих вопросов в социальной сфере:
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в области образования: организация предоставления общего образования

в  государственных  образовательных  организациях  субъектов  Российской

Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,

содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов

Российской Федерации и  обеспечение  государственных гарантий реализации

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего  образования  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,

обеспечение  дополнительного  образования  детей  в  муниципальных

общеобразовательных  организациях  посредством  предоставления  субвенций

местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального

образования,  включая  обеспечение  государственных  гарантий  реализации

права  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  среднего

профессионального  образования;  организация  предоставления

дополнительного  образования  детей  в  государственных  образовательных

организациях субъектов Российской Федерации;  организация предоставления

дополнительного  профессионального  образования  в  государственных

образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

в  области здравоохранения:  организация  оказания  населению субъекта

Российской  Федерации  первичной  медико-санитарной  помощи,

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,

скорой,  в  том  числе  скорой  специализированной,  медицинской  помощи  и

паллиативной  медицинской  помощи,  проведения  медицинских  экспертиз,

медицинских  осмотров  и  медицинских  освидетельствований  в  медицинских

организациях,  подведомственных  исполнительным  органам  государственной

власти  субъекта  Российской  Федерации;  организация  оказания  медицинской

помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации

для  определенных  категорий  граждан;  организация  безвозмездного

обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация

обеспечения  лекарственными  препаратами  для  медицинского  применения,
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специализированными  продуктами  лечебного  питания,  медицинскими

изделиями,  средствами  для  дезинфекции,  дезинсекции  и  дератизации  при

оказании  медицинской  помощи,  проведении  медицинских  экспертиз,

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

в  области  социальной  защиты: социальная  поддержка  и  социальное

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся

в  трудной  жизненной  ситуации,  а  также  детей-сирот,  безнадзорных  детей,

детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов

труда,  лиц,  проработавших  в  тылу  в  период  Великой  Отечественной  войны

1941 -  1945 годов,  семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей,

одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

в  области  культуры: организация  библиотечного  обслуживания

населения библиотеками субъекта  Российской Федерации,  комплектования  и

обеспечения  сохранности  их  библиотечных  фондов,  создание  и  поддержка

государственных  музеев,  организация  и  поддержка  учреждений  культуры  и

искусства;

в области физической культуры и спорта: осуществление региональных

и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и

спорта,  организация  и  проведение  официальных  региональных  и

межмуниципальных  физкультурных,  физкультурно-оздоровительных  и

спортивных  мероприятий,  в  том  числе  физкультурных  мероприятий  и

спортивных  мероприятий  по  реализации  Всероссийского  физкультурно-

спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО),  обеспечение

подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное  число  вопросов  по  обеспечению  населения  объектами

социальной  инфраструктуры  в  соответствии  с  нормами  Закона  №  131-ФЗ

отнесено  к  вопросам  местного  значения  поселений,  городских  округов.  В

частности,  к  вопросам  местного  значения  поселения  в  социальной  сфере

относятся:

обеспечение  проживающих  в  поселении  и  нуждающихся  в  жилых

помещениях  малоимущих  граждан  жилыми  помещениями,  организация
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строительства  и  содержания  муниципального  жилищного  фонда,  создание

условий для жилищного строительства;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей

поселения услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории поселения физической

культуры,  школьного  спорта  и  массового  спорта,  организация  проведения

официальных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий

поселения.

Решение  вопросов  по  организации  предоставления  общедоступного  и

бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего

общего  образования  по  основным  общеобразовательным  программам  в

муниципальных  образовательных  организациях,  организации  предоставления

дополнительного  образования  детей  в  муниципальных  образовательных

организациях  на  территории  поселений  отнесено  Законом  №  131-ФЗ  к

вопросам местного значения муниципального района,  так же как и создание

условий для оказания медицинской помощи населению.

Развитие  социальной  сферы  невозможно  без  осуществления  в  нее

инвестиций.  Правовые  акты  российского  законодательства,  регулирующие

инвестиции  и  инвестиционный  процесс,  направлены  на  создание

благоприятного  режима  инвестиционной  деятельности,  в  том  числе  в

социальной сфере. 

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  предусматривает,  что  при

участии  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации,

муниципальных  образований  в  отношениях,  регулируемых  гражданским

законодательством,  они участвуют в таких отношениях на равных началах с

иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами.

К  участию  же  названных  субъектов  в  обороте,  как  правило,  применяются

нормы,  применимые  к  участию  в  обороте  юридических  лиц  (ст.  124

Гражданского кодекса Российской Федерации).
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Система  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  инвестиционную

деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты

еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в

форме капитальных вложений»,  Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный  закон  от  25.02.1999  №  39-ФЗ  «Об  инвестиционной

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных

вложений»  является  основополагающим  законодательным  актом  в

инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы

инвестиционной  деятельности,  осуществляемой  в  форме  капитальных

вложений,  на  территории  Российской  Федерации,  а  также  устанавливает

гарантии  равной  защиты  прав,  интересов  и  имущества  субъектов

инвестиционной  деятельности,  осуществляемой  в  форме  капитальных

вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную

деятельность  в  социальной сфере  Российской  Федерации,  показывает,  что  к

настоящему  времени  сложилась  определенная  система  правовых  актов,

регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др.

отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере. 

На  региональном  и  местном  уровне  в  целях  создания  благоприятных

условий  для  функционирования  и  развития  социальной  инфраструктуры

особую роль играют документы территориального планирования и нормативы

градостроительного проектирования. 

Мероприятия  по  строительству,  реконструкции  объектов  социальной

инфраструктуры  в  поселении,  включая  сведения  о  видах,  назначении  и

наименованиях  планируемых  для  размещения  объектов  местного  значения

муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются

схемой территориального планирования муниципального района, генеральным

планом поселения и должны также отражать решения по размещению объектов
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социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального  и местного

планирования х.Новопокровского

Рис.2 -Карта планируемого размещения объектов

Таким образом,  регулирование вопросов развития и функционирования

социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых

актов,  принятых  на  федеральном,  региональном  и  местном  уровнях  в

различных областях общественных отношений. 
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3. Перечень мероприятий  по   проектированию, строительству и

реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих

принципах  организации  законодательных  (представительных)  и

исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской

Федерации»  и  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены

полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

и вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления

соответственно. На основании установленных полномочий и вопросов местного

значения  на территории субъектов  Российской Федерации и  муниципальных

образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть

создана сеть объектов социальной сферы в различных областях .

Распределение  обязательств  по  созданию  и  содержанию  объектов

социальной  инфраструктуры  органами  исполнительной  власти  Российской

Федерации и органами местного самоуправления

Таблица 12 

Область
Орган

исполнительной
власти субъекта РФ

Муниципальное образование

Муниципальный
район

Сельское поселение

Образование + + -

Культура и искусство + + +

Физическая  культура
и спорт

+ + +

Здравоохранение + - -

Социальное
обслуживание

+ - -

Молодежная
политика

- + +

Согласно  таблице   очевидно,  что  области,  в  которых  указаны

обязательства  по  созданию  и  содержанию  объектов  социальной

инфраструктуры  органами  местного  самоуправления  в  соответствии  с

федеральным  законодательством,  не  соответствуют  областям,  относительно

которых  в  программе  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры
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поселений, городских округов должен быть установлен перечень мероприятий

по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения. 

В соответствии с п. 21 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999

года  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных

(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти

субъектов Российской Федерации»  решение вопросов организации оказания

населению  субъекта  Российской  Федерации  первичной  медико-санитарной

помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской

помощи,  скорой,  в  том  числе  скорой  специализированной,  медицинской

помощи  и  паллиативной  медицинской  помощи,  проведения  медицинских

экспертиз,  медицинских  осмотров  и  медицинских  освидетельствований  в

медицинских  организациях,  подведомственных  исполнительным  органам

государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  относится  к

полномочиям  органов  государственной  власти  субъекта  Российской

Федерации. 

К  объектам  регионального  значения  в  соответствии  с  федеральным

законодательством  относятся  также  объекты  социальной  инфраструктуры  в

области социального обслуживания. Мероприятия относительно строительства

(реконструкции)  объектов  регионального  значения  (в  том  числе  в  области

здравоохранения  и  социального  обслуживания)  в  соответствии  со  ст.  14

Градостроительного кодекса РФ должны содержать в своем составе документы

территориального  планирования  субъектов  РФ,  в  частности,  схема

территориального планирования Краснодарского края.  

В  Требованиях  к  программам  комплексного  развития  социальной

инфраструктуры  поселений,  городских  округов  отсутствует  упоминание  об

объектах  в  области  молодежной  политики.  Такие  объекты  в  соответствии  с

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к

объектам  местного  значения  муниципального  района,  поселения  и,

соответственно,  в  последующем,  должны  быть  отражены  в  программе

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.
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Таким  образом,  в  программе  комплексного  развития  социальной

инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в

области  образования  подлежат  отображению  (образовательные  организации

высшего  образования  и  профессиональные  образовательные  организации),

здравоохранения,  социального обслуживания,  физической культуры и спорта

(как правило спортивные объекты в области спорта высших достижений и для

инвалидов), культуры и искусства. 

В  программе  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры

подлежат  отображению  объекты  капитального  строительства  в  области

образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные

организации,  организации  дополнительного  образования),  культуры  и

искусства (районные музеи,  дома культуры, выставочные залы,  библиотеки),

физической  культуры  и  спорта  (районные  спортивные  залы,  плавательные

бассейны, плоскостные сооружения и т.д.), молодежной политики (учреждения

по работе с детьми и молодежью).

На  схеме  генерального  плана  поселения  в  сфере  социальной

инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в

области  культуры  и  искусства  (сельские  клубы,  музеи,  библиотеки),

физической  культуры  и  спорта  (спортивные  залы,  плавательные  бассейны,

плоскостные сооружения).

Анализ градостроительной документации, используемой для разработки

программы  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры

Новопокровского сельского поселения, позволил сделать следующие выводы:

- утверждаемая часть Схемы территориального планирования Приморско-

Ахтарского   района  (положение  о  территориальном  планировании,  карта

планируемого  размещения  объектов  местного  значения  муниципального

района)  содержит  перечень  мероприятий  по  строительству  (реконструкции)

объектов  социальной  инфраструктуры  различных  значений,  в  том  числе

регионального значения, местного значения поселения; 

-  утверждаемая  часть  генерального  плана  Новопокровского  сельского

поселения (положение о территориальном планировании, Карта планируемого
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размещения  объектов  местного  значения  поселения)  содержит  перечень

мероприятий по строительству (реконструкции) объектов различных значений,

в  том  числе  федерального,  регионального  значения,  местного  значения

муниципального района.

Учитывая  вышеперечисленное,  в  целях  сбалансированного  развития

социальной  инфраструктуры  Новопокровского  сельского  поселения,  в

Программе  сформирован  перечень  мероприятий  по  развитию  сети  объектов

социальной  инфраструктуры  как  регионального,  так  и  местного  значения

муниципального  района.  Перечень  мероприятий  сформирован  с  учетом

документов стратегического социально-экономического развития и документов

разных  уровней,  а  значения  объектов,  запланированных  к  размещению,

определены  на  основании  полномочий  органов  исполнительной  власти

субъектов  РФ  и  органом  местного  самоуправления,  закрепленных

законодательно.
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Перечень мероприятий по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной

деятельности  на территории Новопокровского сельского поселения 

(2017-2031 годы)

Программой   предусматривается  создание  безбарьерной  среды  для

маломобильных  групп  населения.  С  этой  целью  при  проектировании

общественных  зданий  должны  предъявляться  требования  по  устройству

пандусов  с  нормативными  уклонами,  усовершенствованных  покрытий

тротуаров  и  всех  необходимых  требований,  отнесённых  к  созданию

безбарьерной среды.

Таблица 13 

№ п/п
Наименование
мероприятия

Нормативный
правовой акт

(программа), иной
документ, которым

предусмотрено
проведение

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реали
зации

Ожидаемый
результат

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы

1.1.

Назначение 
ответственных лиц
за координацию 
работы по 
выполнению 
положений 
Конвенции о 
правах инвалидов 
и мероприятий по 
обеспечению 
доступности для 
них объектов и 
услуг

Федеральный закон от
01.12.2014 года №

419-ФЗ «О внесении
изменений в
отдельные

законодательные акты
Российской

Федерации по
вопросам социальной
защиты инвалидов в

связи с ратификацией
Конвенции о правах

инвалидов»

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

2017
год

Оптимизация 
деятельности и 
межведомственн
ого 
взаимодействия 
по вопросам 
создания условий
для безбарьерной
среды 
жизнедеятельнос
ти инвалидов

1.2.

Разработка и 
принятие 
муниципальной 
программы 
«Доступная среда»
на 2014-2020

Проект
государственной

программы
«Доступная среда» на

2014 - 2020 годы»

Управление
социальной

защиты
населения,

администрация
Приморско-
Ахтарского

района

2017
год

Обеспечение 
комплексного 
подхода к 
решению 
вопросов, 
направленных на 
формирование 
доступной для 
инвалидов среды 

56



1.3.

Внесение 
изменений в 
административные
регламенты 
предоставления 
государственных и
муниципальных 
услуг

Федеральный закон от
01.12.2014 года №

419-ФЗ «О внесении
изменений в
отдельные

законодательные акты
Российской

Федерации по
вопросам социальной
защиты инвалидов в

связи с ратификацией
Конвенции о правах

инвалидов»

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

до 1
июля
2017
года

Обеспечение 
доступности для 
инвалидов 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг

1.4.

Согласование 
проектов на 
строительство 
зданий и 
сооружений на 
предмет их 
доступности для 
маломобильных 
граждан

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите
инвалидов в 
Российской 
Федерации»

Отдел
архитектуры и

муниципального
хозяйства

администрации
Приморско-
Ахтарского

района

2017-
2031
годы

Обеспечение 
доступности  для 
маломобильных 
граждан вновь 
вводимых  
зданий и 
сооружений

1.5.

Осуществление 
контроля за 
обеспечением 
доступности 
социально-
значимых 
объектов, 
объектов частного 
бизнеса и 
потребительского 
рынка

Федеральный закон от
01.12.2014 года №

419-ФЗ «О внесении
изменений в
отдельные

законодательные акты
Российской

Федерации по
вопросам социальной
защиты инвалидов в

связи с ратификацией
Конвенции о правах

инвалидов»

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

2017-
2031
годы

Обеспечение 
доступности для 
инвалидов 
социально-
значимых 
объектов, 
объектов 
частного бизнеса 
и 
потребительског
о рынка

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и

информации)

2.1.

Актуализация 
банка данных 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения 

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ

«О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации»

Управление
социальной

защиты
населения,

администрация
Приморско-
Ахтарского

района

2017-
2031
годы

Выявление и 
учет  инвалидов 
и 
маломобильных 
групп населения, 
нуждающихся в 
социальных 
услугах
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2.2.

Паспортизация 
приоритетных 
объектов в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельност
и инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 
объектов 
социальной 
инфраструктуры

Методическое пособие
Министерства труда и

социальной защиты
Российской

Федерации от 18
сентября 2012 года

«Методика
паспортизации и
классификации

объектов и услуг с
целью их объективной
оценки для разработки
мер, обеспечивающих

их доступность»

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

2017-
2031
годы

Оценка 
состояния 
доступности 
объектов 
социальной 
инфраструктуры

2.3.

Формирование 
доступной среды 
на объектах 
транспортной 
инфраструктуры 
(в том числе 
оснащение 
светофорных 
объектов 
установкой 
звуковых 
сигналов, 
обновление 
разметки 
пешеходных 
переходов)

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ

«О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации»

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

2017-
2031
годы

Обеспечение 
доступности для 
инвалидов 
пассажирского 
транспорта

2.4.

Размещение  в 
средствах 
массовой 
информации 
социальной 
рекламы о 
необходимости  
создания 
доступной среды 
жизнедеятельност
и инвалидов

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ

«О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации»

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

2017-
2031
годы

Информирование
общественности 
о необходимости 
создания условий
для безбарьерной
среды 
жизнедеятельнос
ти инвалидов

2.5.

Адаптация 
официальных 
сайтов органов 
муниципальной 
власти в сети 
Интернет с учетом
потребностей 
инвалидов по 
зрению

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ

«О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации»

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

2017-
2031
годы

Обеспечение 
доступности 
информации для 
инвалидов
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Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций

организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами

3.1.

Формирование 
доступной среды в
сфере физической 
культуры и спорта

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ

«О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации»

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

2017-
2031
годы

Создание  
доступной среды 
для инвалидов в 
сфере  
физической 
культуры и 
спорта

3.2.

Формирование 
доступной среды 
на объектах 
культуры

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ

«О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации»

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

2017-
2031
годы

Создание  
доступной среды 
для инвалидов в 
сфере  культуры

3.3.

Организация и 
проведение 
культурных и 
спортивных 
мероприятий с 
участием лиц с 
ограниченными 
возможностями

Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ

«О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации»

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

2017-
2031
годы

Обеспечение 
социокультурной
реабилитации 
инвалидов

Состав  мероприятий  по  совершенствованию  сферы  управления  и

развития  Новопокровского  сельского  поселения  Приморско-Ахтарского

района Краснодарского края 

Таблица  14

№
п/п

Виды работ
Ответственные
исполнители

Сроки
выполнения

Цель мероприятия

1 2 3 4 5
1 Разработка

перспективного
плана  развития
Новопокровского
сельского
поселения  в
соответствии  с
программой
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
поселения  и  с

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

2017 г. Современная концепция
управления сельским

поселением,
включающая основные

направления социальной
и экономической

политики 
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требованиями
закона № 131-ФЗ 

2

Разработка  плана
мероприятий  по
реализации
программы
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
Новопокровского
сельского
поселения

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

2017-2031 гг.
Ежегодный  план
мероприятий  по
реализации Программы 

3

Отбор, подготовка
и  переподготовка
персонала  для
сферы  местного
самоуправления 

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

2017-2031 гг.

Повышение
эффективности
муниципального
управления  (график
переподготовки,  и
обучения специалистов) 

4

Поддержки  и
развитие малого и
среднего
предприниматель
ства  в
Новопокровского
сельском
поселении
совместно  с
Агентством  по
поддержке  и
развитию
предприниматель
ства 

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

2017-2031 гг.

Повышение
предпринимательской
активности  в
Новопокровском
сельском поселении

5

Повышение
эффективности
использования
муниципальной
собственности 

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

2017-2031 гг.

Повышение  доходной
части местного бюджета
за  счет  эффективного
использования
муниципальной
собственности
(оформление  земельных
участков  и имущества  в
собственность  граждан,
получение  свидетельств
на землю и паспортов на
жилые помещения) 

6

Проведение
систематических
мероприятий  по
продвижению
продукции
предприятий 

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

2017-2031 гг.

Стимулирование
производства  и
продвижение  на  рынок
продукции,
производимой
предприятиями
сельского поселения

7 Совершенствован
ие  системы

Администрация
Новопокровского

2017 г. Повышение
эффективности
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принятия  и
исполнения
местного бюджета

сельского
поселения

бюджетного процесса  на
местном уровне 

8

Разработка
системы контроля
и  регулирования
потребительского
рынка  в  сельском
поселении
(полиция,
Роспотребнадзор) 

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

Систематически

Обеспечение наполнения
потребительского  рынка
товарами  и  услугами,
удовлетворение  спроса
населения 

9

Организация
системы контроля
за  исполнением
Программы
развития  и
ежегодного  плана
мероприятий  по
ее реализации 

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

Систематически

Выявление  отклонений
основных  фактических
показателей  развития
сельского  поселения  от
запланированных 

10

Проведение  учета
граждан
занимающихся
личными
подсобными
хозяйствами,
наличие
животных  в
подворьях
определение
потенциала
развития  ЛПХ
Контроль
динамики
развития  ЛПХ.
Выявление
потребности  в
кредитных
ресурсах 

Администрация
Новопокровского

сельского
поселения

2017-2031 гг.
Развитие  ЛПХ  на
территории   сельского
поселения

Перечень  мероприятий   по    проектированию,  строительству  и

реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Таблица 15

№
п/п

Виды работ
Ответственные
исполнители

Цель мероприятия

1 2 3 4
1 Проведение

культурно-массовых
мероприятий в местах
массового  отдыха  на
территории
поселения,
приобретение  призов

Администрация
Новопокровского

сельского поселения

Создание  условий  для  развития
молодёжной  политики  и
культуры,  патриотизма,
физической  культуры  и  спорта
Новопокровского  сельского
поселения
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для  проведения
мероприятий

2

Организация  и
проведение
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий для всех
категорий граждан

Администрация
Новопокровского

сельского поселения

3

Приобретение  призов
для  проведения
мероприятий
физического,
интеллектуального,
творческого,
психологического  и
духовного  и
патриотического
развития  личности
молодёжи поселения

Администрация
Новопокровского

сельского поселения

4

Организация
проведения  учебных
семинаров  для
представителей ТОС

Администрация
Новопокровского

сельского поселения

Развитие  и
совершенствование  форм
местного  самоуправления  на
территории поселения

5

Проведение  работ  по
описанию
местоположения
планируемых
генеральным  планом
Новопокровского
сельского  поселения
границ  населенных
пунктов с уточнением
площадей и указанием
координат
характерных точек

Администрация
Новопокровского

сельского поселения

Создание  условий  для
устойчивого  развития  территорий
Новопокровского  сельского
поселения

6

Выполнение  работ  по
внесению изменений в
документы
территориального
планирования
Новопокровского
сельского поселения

Администрация
Новопокровского

сельского поселения

7

Мероприятия  по
оплате  потребленной
электроэнергии
поселения  за  уличное
освещение  и  иных
выплат,  закупок,
товаров,  работ,  услуг
муниципальных нужд.

Администрация
Новопокровского

сельского поселения

8 Мероприятия   по
обеспечению
эффективного
электроснабжения

Администрация
Новопокровского

сельского поселения
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уличного освещения и
иных выплат, закупок,
товаров,  работ,  услуг
муниципальных нужд

9

Работы  по  вырубке
кустарника и подлеска
в  ручную,
выкашивание  газонов
и  иных  выплат,
закупок,  товаров,
работ,  услуг
муниципальных нужд

Администрация
Новопокровского

сельского поселения

10

Работы  по
обеспечению
эффективного
содержания  мест
захоронения
находящихся  на
территории  поселения
и  иных  выплат,
закупок,  товаров,
работ,  услуг
муниципальных нужд

Администрация
Новопокровского

сельского поселения

Комплексное  решение  проблем
благоустройства,  обеспечение
чистоты  и  порядка,  улучшение
внешнего  вида  территории
Новопокровского  сельского
поселения, создание комфортных
условий  проживания  населения.
Повышение  эффективности
использования  земельных
ресурсов  поселения,  увеличение
процента  оформления  прав  на
земельные  доли  из  земель
сельскохозяйственного
назначения и земель населенных
пунктов,  переданные
собственность.

11

Прочие  мероприятия
по благоустройству
поселения  и  иных
выплат,  закупок,
товаров,  работ,  услуг
муниципальных нужд

Администрация
Новопокровского

сельского поселения

12

Реализация
подпрограммы
«Эффективное
использование  земель
сельскохозяйственног
о назначения и земель
населенных  пунктов
на  территории
Новопокровского
сельского  поселения
на 2017-2019годы.»

Администрация
Новопокровского

сельского поселения

Обеспечение  пожарной
безопасности  населения,
уменьшение количества пожаров

13

Защита  населения  по
пожарной
безопасности   и иных
выплат,  закупок,
товаров,  работ,  услуг
муниципальных нужд.
Содержание
водоисточников
используемые  как
пожарные  водоемы  в
соответствии  с
надлежащими
требованиями

Администрация
Новопокровского

сельского поселения
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Развитие и поддержка малого предпринимательства

Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  является

одним из главных направлений экономической деятельности в Новопокровском

сельском поселении,  т.к.  именно данным сектором решается ряд важнейших

проблем  социальной  стабильности  населения.  Это,  прежде  всего,  занятость,

повышение  жизненного  уровня  населения,  увеличение  наполняемости

бюджета. 

Цель  политики  развития  и  поддержки  малого  и  среднего

предпринимательства  -  создание  благоприятных  политических,  правовых,

экономических  и  организационных  условий  для  повышения  устойчивого  и

динамичного  развития  малого  и  среднего  предпринимательства,

обеспечивающих  сохранение  и  создание  новых  рабочих  мест,  насыщение

рынка отечественными товарами и услугами, стабильное поступление налогов

в  бюджет  сельского  поселения,  формирование  среднего  слоя  общества,

самостоятельно  создающего  собственное  благосостояние  и  достаточный

уровень жизни. 

Основные задачи: 

– формирование  правового  пространства,  обеспечивающего

беспрепятственное развитие малого и среднего предпринимательства.

– выявление  и  поддержка  приоритетных  направлений  развития

малого бизнеса. 

– формирование  положительного  общественного  мнения  о

деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, укрепление социального

статуса,  повышение  престижа  и  создание  механизма  защиты

предпринимательства. 

– участие  предпринимателей  в  формировании  политики  сельского

поселения по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  (Совет

предпринимателей); 

– вовлечение  в  предпринимательскую  деятельность  представителей

различных слоев населения; 
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– увеличение  доходов  населения  и  создание  условий  для

самореализации граждан; 

– поддержка  в  продвижении  местных  товаропроизводителей

посредством ярмарочно-выставочных мероприятий. 

При  проведении  конкурентных  способов  определения  поставщика

(подрядчика,  исполнителя)  для  закупки  товаров,  услуг  для  нужд

Новопокровского сельского поселения субъектам малого предпринимательства

оказывается преимущество. 

В  рамках  реализации политики в  области  развития  малого  и  среднего

предпринимательства определены следующие приоритеты: 

- организация мероприятий по сбыту сельскохозяйственной продукции;

-  производство  товаров  народного  потребления  продовольственного  и

промышленного назначения; 

- развитие народных ремесел, туризма; 

- бытовые услуги (ремонт, реставрация и пошив обуви; ремонт и пошив

верхней одежды; фотография; парикмахерские и др.) 

- строительство, в том числе жилья; 

- выполнение дорожных работ; 

- производство строительных материалов.

Система  программных  мероприятий  по  развитию  малого  и  среднего

предпринимательства представлена следующими направлениями: 

1. Сдача в аренду земли с целью производства сельскохозяйственной

продукции,  организации  культурного  отдыха  населения,  создания  новых

рабочих мест, увеличения местного бюджета.

2. Проведение различных конкурсов среди предпринимателей. 

3. Сдача в аренду не жилых муниципальных помещений и помещений

муниципальных  учреждений  и  предприятий  под  создание  и  развитие

приоритетных сфер услуг. 
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Развитие коммунального комплекса

Развитие  среды  проживания  населения  Новопокровского  сельского

поселения создаст непосредственные условия для повышения качества жизни

нынешнего  и  будущих  поколений  жителей.  Перед  органами  местного

самоуправления  сельского  поселения стоит  задача  развития  коммунальной

инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования

жилищно-коммунального  комплекса.  Улучшение  качества  предоставления

коммунальный услуг. 

Сельское  поселение  не  может  развиваться  без  учета  состояния  и

перспектив  развития  инженерных  систем  жизнеобеспечения,  которые

включают  в  себя  такие  составные  части,  как  теплоснабжение,

электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение. 

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры

сельского  поселения понимается  проведение  комплекса  мероприятий

нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на

повышение  качества  жизни  населения  сельского  поселения,  понимание

жителями  сельского  поселения сложности  проводимой  коммунальной

реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных

программ. 

В  целях  привлечения  инвестиций  в  коммунальную  инфраструктуру

Новопокровского сельского поселения, согласно закону «О водоснабжении и

водоотведении»,  ФЗ  о  теплоснабжении,  ФЗ  о  концессионных  соглашениях,

определен перечень объектов тепло и водоснабжения, в отношении которых,

планируется заключение концессионных соглашений.

 Благоустройство

Все возрастающее значение в формировании имиджа любой территории

приобретают  чистота  и  качество  благоустройства.  Статьей  14  Федерального

закона  N  131-  ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления"  определены вопросы местного  значения  поселений в  части

создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан в контексте

благоустройства.  Чистота  и  благоустройство  территории  обеспечивают

66



нормальное функционирование сложного организма. С улучшением чистоты и

качества  благоустройства  территории,  благоустройства  скверов  и  парков

находящихся  на  территории  сельского  поселения,  увеличится

привлекательность  Новопокровского  сельского  поселения  для  населения.

Улучшение  имиджа  сельского  поселения привлечет  в  экономику  внешние

инвестиции, благодаря которым повысится качество жизни населения. 

При обустройстве придомовой территории и дворов необходимо уделять

больше  внимания  созданию  зеленых  уголков  отдыха  с  применением

архитектурных  композиции.  Планируется  привлечение  жителей  сельского

поселения для  выполнения  работ  по  благоустройству  территории  сельского

поселения и  участия  в  конкурсах  проводимых  администрацией

Новопокровского сельского поселения и администрацией Краснодарского края.

Обеспечение безопасности населения

Так как личная безопасность населения является составляющей понятия

"качество жизни" жителей любой территории, в число приоритетов могут быть

включены такие направления, как: 

– профилактика  детской  и  подростковой  беспризорности  и

преступности;

– система  социальной  адаптации  лиц,  освободившихся  из  мест

лишения свободы; 

– организация  работы  добровольных  народных  дружин  (по

соблюдению пожарной безопасности, общественного порядка); 

– обеспечение пожарной безопасности населения.

Социальное развитие  сельского поселения

Уровень  и  качество  жизни  напрямую  зависят  от  состояния  и

обеспеченности городского населения жильем, инженерной инфраструктурой,

социальными  объектами  -  школами,  медицинскими,  культурно-досуговыми

учреждениями.

В рамках социального развития предполагается проведение программных

мероприятий по развитию личных подсобных хозяйств в сельском поселении и

участие в реализации целевых программах. 
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Таким  образом,  Программа  развития  Новопокровского  сельского

поселения  на  2017-2031  гг.  представлена  в  виде  совокупности  конкретных

мероприятий  и  ожидаемых  результатов,  сгруппированных  по  обозначенным

выше  системным  признакам  и  направленных  на  достижение  основных

социально-экономических целей  сельского поселения на основе эффективного

использования имеющихся ресурсов и потенциала территории.
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4.  Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по
проектированию,  строительству  и  реконструкции  объектов  социальной
инфраструктуры

4.1 Объемы финансирования реализации программы по годам

Программа  реализуется  за  счет  средств  муниципального  бюджета,

бюджета  сельского поселения, полученных субсидий из средств федерального

бюджета и с привлечением средств внебюджетных источников. 

Таблица  16

Наименование мероприятия
Стоимость
всего, тыс.
руб.

Стоимость реализации  программы  по
годам, тыс руб

2017 2018 по 2031

 Проведение  культурно-
массовых мероприятий в местах
массового отдыха на территории
поселения, приобретение призов
для проведения мероприятий

1143,3
Согласно ПСД

Организация  и
проведение  физкультурно-
оздоровительных  мероприятий
для всех категорий граждан

24,2
Согласно ПСД

Приобретение призов для
проведения  мероприятий
физического,
интеллектуального, творческого,
психологического и духовного и
патриотического  развития
личности молодёжи поселения

52,7

Согласно ПСД

Организация  проведения
учебных  семинаров  для
представителей ТОС

Согласно ПСД

    Проведение  работ  по
описанию  местоположения
планируемых  генеральным
планом  Новопокровского
сельского  поселения  границ
населенных  пунктов  с
уточнением  площадей  и
указанием  координат
характерных точек

Согласно ПСД

Выполнение  работ  по
внесению  изменений  в
документы   территориального
планирования  Новопокровского
сельского поселения

Согласно ПСД

Мероприятия  по  оплате
потребленной  электроэнергии

Согласно ПСД
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поселения за уличное освещение
и  иных  выплат,  закупок,
товаров,  работ,  услуг
муниципальных нужд.

Мероприятия   по
обеспечению  эффективного
электроснабжения  уличного
освещения  и  иных  выплат,
закупок,  товаров,  работ,  услуг
муниципальных нужд

475 Согласно ПСД

Работы  по  вырубке
кустарника  и  подлеска  в
ручную, выкашивание газонов и
иных  выплат,  закупок,  товаров,
работ,  услуг  муниципальных
нужд

Согласно ПСД

Работы  по  обеспечению
эффективного  содержания мест
захоронения  находящихся  на
территории  поселения  и  иных
выплат, закупок, товаров, работ,
услуг муниципальных нужд

Согласно ПСД

Прочие  мероприятия  по
благоустройству

поселения и иных выплат,
закупок,  товаров,  работ,  услуг
муниципальных нужд

26 Согласно ПСД

Реализация
подпрограммы  «Эффективное
использование  земель
сельскохозяйственного
назначения и земель населенных
пунктов   на  территории
Новопокровского  сельского
поселения на 2017-2019годы.»

Согласно ПСД

Защита  населения  по
пожарной безопасности  и иных
выплат, закупок, товаров, работ,
услуг  муниципальных  нужд.
Содержание  водоисточников
используемые  как  пожарные
водоемы  в  соответствии  с
надлежащими требованиями

Согласно ПСД

Итого: Согласно ПСД
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Источники финансирования мероприятий программы

Таблица 17

Наименование мероприятия
Всего
тыс.
руб.

В том числе:
за

счет
средств
федераль
ного
бюджета;

за  счет
средств
бюджета
муниципальн
ого района;

за  счет
средств
бюджета
поселения;

      Проведение культурно-массовых
мероприятий  в  местах  массового
отдыха  на  территории  поселения,
приобретение призов для проведения
мероприятий

1143,3
0 0 1143,3

Организация  и  проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий  для  всех  категорий
граждан

24,2
0 0 24,2

Приобретение  призов  для
проведения  мероприятий
физического,  интеллектуального,
творческого,  психологического  и
духовного  и  патриотического
развития  личности  молодёжи
поселения

52,7 0 0 52,7

Организация  проведения
учебных  семинаров  для
представителей ТОС

Согласно ПСД

Проведение  работ  по  описанию
местоположения  планируемых
генеральным  планом
Новопокровского  сельского
поселения  границ  населенных
пунктов  с  уточнением  площадей  и
указанием  координат  характерных
точек

Согласно ПСД

Выполнение  работ  по
внесению  изменений  в  документы
территориального  планирования
Новопокровского  сельского
поселения

Согласно ПСД

Мероприятия  по  оплате
потребленной  электроэнергии
поселения  за  уличное  освещение  и
иных выплат, закупок, товаров, работ,
услуг муниципальных нужд.

Согласно ПСД

Мероприятия  по обеспечению
эффективного  электроснабжения
уличного освещения и иных выплат,
закупок,  товаров,  работ,  услуг
муниципальных нужд

200 0 0 200

Работы по вырубке кустарника Согласно ПСД
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и  подлеска  в  ручную,  выкашивание
газонов  и  иных  выплат,  закупок,
товаров, работ, услуг муниципальных
нужд

Работы  по  обеспечению
эффективного   содержания  мест
захоронения  находящихся  на
территории  поселения  и  иных
выплат,  закупок,  товаров,  работ,
услуг муниципальных нужд

Согласно ПСД

Прочие  мероприятия  по
благоустройству

поселения  и  иных  выплат,
закупок,  товаров,  работ,  услуг
муниципальных нужд

26
0 0 26

Реализация  подпрограммы
«Эффективное  использование  земель
сельскохозяйственного  назначения  и
земель  населенных  пунктов   на
территории  Новопокровского
сельского  поселения  на  2017-
2019годы.»

Согласно ПСД

Защита  населения  по
пожарной  безопасности   и  иных
выплат,  закупок,  товаров,  работ,
услуг  муниципальных  нужд.
Содержание  водоисточников
используемые как пожарные водоемы
в  соответствии  с  надлежащими
требованиями

Согласно ПСД

Итого: Согласно ПСД

 В 2016 году поступление собственных доходов составило в сумме 4759,4 

тысяч  рублей.

  Так же в бюджет поселения поступило денежных средств, в виде 

безвозмездных поступлений   -   3659,7  тыс. рублей. 

Собственные доходы сложились из поступлений:

 - земельный налог -  2203,7 тыс. рублей;

 - налог на имущество физ. лиц -  99,7 тыс. рублей;

-налог на доходы физ. лиц -  886,1 тыс. рублей;

- единый сельхоз. налог -  616,1 тыс. рублей;

          -  доходы  от  сдачи в аренду имущества – 2,0 тыс. рублей;

          - прочие неналоговые доходы   - 15,0 тыс. рублей;
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          -  уплата  акцизов  на  нефтепродукты  - 936,8 тыс. руб.

                ВСЕГО: -   8419,1 тыс. рублей;

 В  2016 году  в  декабре  месяце  был  принят  бюджет  поселения  и  план

расходов  бюджета  на  2017  год  составил  - 6009, 9  тыс. руб.

Исполнено:

   -Общегосударственные  вопросы  -  3544,9 тысяч рублей;

  -Другие  общегосударственные  вопросы  1014,3 тыс. руб.

  -Ррезервные фонды  - 4,0 тысяч рублей;

 -Национальная безопасность  и  правоохранительная  деятельность  - 9 тысяч    

рублей;

 - Дорожное хозяйство - 824,2 тысяч рублей;

-Ввосстановление уличного освещения х. Новопокровского и х. 

Новонекрасовского – 200,0 тысяч рублей;

 -Ремонт  дорог  в  Новопокровском  сельском  поселении  - 624,2 тысяч рублей.

-Ремонт  водопроводных  сетей (приобретение насосов, изготовление схемы 

водоснабжения)  - 10,0 тысяч рублей;

    уличное  освещение – 100,0 тысяч  рублей;

    мероприятия  по  благоустройству  поселения - 26,0  тысяч рублей;

    молодежная политика - 52,7 тысяч рублей;

    культура - 1143,3  тысяч рублей;

    физкультура  и  спорт – 24,2  тысяч  рублей;

     средства  массовой  информации - 30,5 тысяч рублей.

-Изготовление технической документации для регистрации права 

собственности на автомобильные дороги, газопроводы низкого давления  -  58,0

тыс.  руб.

-Изготовление проектно- сметной документации для газификации хутора 

Новонекрасовского 98,4 тыс. рублей.

-Приобретение аппарата для очистки водопроводной воды в х. Новопокровский

на сумму 120,0 тыс. рублей.

-Приобретены глубинные насосы для водонапорных башен в х. 

Новопокровский и п. Бригадный на сумму 86,3 тыс. рублей. 
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-Изготовление  программы мониторинга пресных подземных вод на сумму 29,7 

тыс. рублей.

-Уличное освещение х. Новопокровского по ул. Мира на сумму 175,0 тыс. 

рублей.
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5.  Оценка эффективности мероприятий включенных в программу

социальной инфраструктуры

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и

инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов

их  реализации  и  поддержки  со  стороны  местных  администраций,  позволит

достичь  следующих  показателей  комплексного  развития  социальной

инфраструктуры Новопокровского сельского поселения.

За  счет  активизации  предпринимательской  деятельности,  увеличится

ежегодный рост объемов производства в сельском поселении. Соответственно,

увеличатся  объёмы  налоговых  поступлений  в  местный  бюджет.  При

выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства

сельскохозяйственной  продукции  в  сельскохозяйственных  предприятиях  и  в

личных подсобных хозяйствах граждан.

В  целях  оперативного  отслеживания  и  контроля  хода  осуществления

Программы,  а  также оценки влияния результатов реализации Программы на

уровень развития социальной инфраструктуры  сельского поселения в рамках

выделенных  приоритетов  проводится  ежегодный  мониторинг  по  основным

целевым показателям социально-экономического развития территории. 

Основной  оценкой  эффективности  мероприятий  (инвестиционных

проектов)  по  проектированию,  строительству,  реконструкции  объектов

социальной инфраструктуры сельского поселения является улучшение качества

жизни населения на основе динамичного развития всех отраслей экономики и

социальной  сферы  и  выполнения,  реализация  целей  и  задач  по  пяти

стратегическим направлениям:

-  создание  и  развитие  организационно-правовых  условий  для

экономического и социального развития территории;

- рост уровня благосостояния жителей;

- рост экономического потенциала;

- формирование благоприятного социального климата;

- рост качества среды жизнедеятельности.
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В  результате  осуществления  планируемых  мероприятий  ожидается

повышение открытости инвестиционного процесса, уровня подготовки бизнес-

планов  и  других  документов  при  поиске  потенциальных  инвесторов  и,

соответственно,  общее  увеличение  инвестиционной  активности  в

Новопокровском сельском поселении.

Основным  результатом  формирования  благоприятного  социального

климата  должно  стать  повышение  уровня  жизни  малообеспеченных  слоев

населения.

Создание  новых  рабочих  мест,  которые  предусматриваются

мероприятиями  программы  комплексного  развития  социальной

инфраструктуры,  приведет  к  увеличению  налоговых  доходов  за  счет

увеличения  поступлений  налога  на  доходы  физических  лиц  в  бюджет

Новопокровского сельского поселения. 

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется

по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных

целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для

этого  фактически  достигнутые  значения  показателей  сопоставляются  с  их

плановыми значениями);

-   оценка  степени  выполнения  запланированных  мероприятий  в

установленные  сроки  (выявления  степени  исполнения  плана  по  реализации

программы  (подпрограммы)  проводится  сравнение  фактических  сроков

реализации  мероприятий  плана  с  запланированными,  а  также  сравнение

фактически полученных результатов с ожидаемыми);

-  оценка  степени  достижения  целевых  индикаторов  и  контрольных

показателей  по  каждому  из  приоритетных  направлений  развития  в

корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию

мероприятий  (для  выявления  степени  достижения  запланированного  уровня

затрат  фактически  произведенные  затраты  на  реализацию  программы

(подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);
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-  оценка  эффективности  предоставления  государственной  и

муниципальной  поддержки  с  точки  зрения  реализации  государственной

политики и достижения поставленных целей.

При  оценке  результативности  используются  контрольные  целевые

показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их

выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с

целями  и  задачами,  количественными  целевыми  показателями  по  каждому

приоритетному направлению социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического

положения муниципального образования в результате реализации программных

мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому

приоритетному  направлению  развития,  приняты  показатели,  установленные;

Указом  Президента  Российской  Федерации  от  28  апреля  2008  г.  №607 «Об

оценке  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления

городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства

РФ от 11 сентября  2008 г.  № 1313-р о  реализации Указа;  Рекомендации по

разработке программы развития социальной инфраструктуры.

Финансовое исполнение отражает соотношение фактических финансовых

затрат,  связанных с  реализацией Программы, и ассигнований,  утверждённых

бюджетом  Новопокровского  сельского  поселения  на  очередной  финансовый

год.
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6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры,

направленные на достижение целевых показателей программы

Развитие  информационного  обеспечения  деятельности  в  сфере

проектирования,  строительства,  реконструкции  объектов  социальной

инфраструктуры связано, в первую очередь,  с необходимостью оперативного

обеспечения  граждан  и  организаций  достоверной,  актуальной,  юридически

значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории

муниципальных  образований  Приморско-Ахтарского  района  в  электронном

виде,  реализацией  возможности  получить  в  электронном  виде  ключевые

документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по

реализации  социальных  проектов,  от  разработки  градостроительной

документации  и  предоставления  земельного  участка  до  ввода  объекта  в

эксплуатацию.

Кроме  того,  автоматизация  процессов  предоставления  муниципальных

слуг  в  сфере  строительства  позволит  сократить  истинные  сроки

инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка

до  ввода  объекта  в  эксплуатацию,  улучшить  функционирования  и

взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и

с  органами  исполнительной  власти  субъекта  РФ  при  осуществлении

градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким  образом,  в  качестве  предложений  по  совершенствованию

информационного  обеспечения  деятельности  в  сфере  проектирования,

строительства,  реконструкции  объектов  социальной  инфраструктуры  в

Приморско-Ахтарском  районе рекомендуется:

Создание  и  внедрение  автоматизированных  информационных  систем

обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и

обеспечение  интеграции  с  координационным  центром  в  уполномоченном

подразделении  Краснодарского  края,  обеспечение  актуализации  базы

пространственных  данных  о  современном  и  планируемом  состоянии

территории в  векторном электронном виде во взаимосвязи с  документами и
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процессами  предоставления  муниципальных  услуг.  Внедрение  стандартов  и

инструментов  контроля  качества  и  взаимосвязанности  решений

градостроительной  документации.  Организация  двустороннего  электронного

информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

Автоматизация  предоставления  следующих  муниципальных  услуг  и

функций:

-  предоставление  земельного  участка,  подготовка  схемы расположения

земельного участка;

- выдача градостроительного плана земельного участка;

- выдача разрешения на строительство;

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

- предоставление сведений из ИСОГД;

- организация  разработки и утверждения документов территориального

планирования в электронном виде;

-  организация  разработки  и  утверждения документации по  планировке

территорий в электронном виде;

-  организация  разработки  и  утверждения  и  внесения  изменений  в

документацию градостроительного зонирования в электронном виде и др.

На  уровне  Краснодарского  края  необходимо  создание  региональной

публичной  интерактивной  градостроительной  карты  и  веб-сервисов,

обеспечивающих  предоставление  юридически  значимых,  актуальных  и

достоверных пространственных данных и сведений о территории для граждан и

организаций  в  режиме  онлайн  доступа,  интеграция  с  федеральной

государственной информационной системой территориального планирования и

иными системами, публикация информации в форматах открытых данных.

Совершенствование  нормативно-правовой  базы  является  важнейшим

инструментом  воздействия  на  внутреннюю  среду,  в  которой  будет

осуществляться реализация программных мероприятий.

Основной целью совершенствования нормативно-правовой базы является

создание  необходимых  условий  для  развития  потенциала  Новопокровского
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сельского  поселения  и  обеспечения  устойчивого  экономического  роста,

сбалансированного социального и экологического развития.

Основными  направлениями  совершенствования  нормативно-правовой

базы являются:

- стимулирование инвестиционной деятельности;

- совершенствование порядка использования  земельных ресурсов;

- формирование благоприятного социального климата.

Стимулирование  инвестиционной  деятельности  через  создание

действенных правовых и административных инструментов.

Недостаточная  инвестиционная активность  является одной из наиболее

важных  проблем  социально-экономического  развития  Новопокровского

сельского поселения.

Серьезными препятствиями на пути к росту инвестиционной активности

являются  высокий  инвестиционный  риск  и  недостаток  возможностей

выгодного вложения капитала.

Совершенствование  нормативно-правовой  базы  в  данной  области

направлено  на  уменьшение  инвестиционного  риска  путем  стимулирования

создания страховых фондов, предоставления государственных гарантий, льгот

и  иных  форм  государственной  поддержки.  Немаловажным  направлением  в

данной  сфере  является  упорядочение  земельных  отношений,  обеспечение

рационального  природопользования  при  минимизации  отрицательных

воздействий на окружающую среду, что должно стать стимулом к активизации

инвестиционной  деятельности,  повышению  инвестиционной

привлекательности сельского поселения.

Большую  роль  в  данной  работе  будет  играть  взаимодействие  с

федеральными  и  региональными  органами  власти  по  совершенствованию

порядка  лицензирования  и  ввода  в  промышленную  эксплуатацию

стратегических  месторождений  полезных  ископаемых,  лесных  и  водных

ресурсов.
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Формирование благоприятного социального климата

Данное  направление  предполагает  разработку  и  принятие  ряда

нормативных  актов,  направленных  на  улучшение  социального  положения

социально незащищенных и малоимущих слоев населения. Большое внимание

будет  посвящено  повышению  уровня  жизни  инвалидов,  совершенствованию

порядка предоставления медицинских, образовательных и других социальных

услуг малоимущим слоям населения.
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