
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ^ ¿ V . № 
станица Вышестебл невская 

Об утверждении программы «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры» Вышестеблиевского сельского поселения 
Темрюкского района Краснодарского края на период с 2017. по 2030 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»», Градостроительным кодексом РФ, Постановлением 
Правительства РФ от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов», Уставом Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района, Генеральным планом Вышестеблиевского 
сельского поселения Темрюкского района, ri о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры» Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского 
района Краснодарского края на период с 2017 по 2030 годы (приложение). 

2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 
сайте Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского 
района П.Д. Шевченко. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

П.К. Хаджиди 
Глава Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района 
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1. Паспорт программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, 

Краснодарского края на период до 2030 г. 

Наименование 
Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района Краснодарского края 
до 2030г. 

Основание для разработки 
программы 

Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района Краснодарского края на 
период до 2030 года разработана на основании 
следующих документов: 
- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2015г. № 1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г.; 
- Федеральный Закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
- Генеральный план развития Вышестеблиевского 
сельского поселения Темрюкского района 
Краснодарского края; 
-Распоряжение Правительства от 3.07.1996 г. №1063-р (с 
изменениями от 23.05.2014 года); 
- Устав Вышестеблиевского сельского поселения 
Темрюкского района Краснодарского края от 28 марта 
2016 г. № 110; 
- СНиП 2.07.01-89:6 «Сеть улиц и дорог». 

Наименование заказчика: Администрация Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района 

Разработчик программы: ООО «Проектно-Исследовательский Центр» 

Местонахождение 
программы 

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца 
Вышестеблиевская, ул.Ленина, № 94 

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 инфраструктуры на основе развития 
сельхозпроизводства, сетей транспортной и торговой 
инфраструктуры и сферы услуг. 
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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 дорог, на благоустройство 
внешнего облика села и его культурно-развлекательных 
центров. 

Задачи программы 
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Целевые показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности населения 
объектами социальной 
инфраструктуры 

На 2017 год фактическую обеспеченность населения 
объектами социальной инфраструктуры представляют: 
- Муниципальное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
- «Дом культуры» 
- «Библиотека» 
- Спортивный стадион 
- «Южная винная компания» — филиал ЗАО «Очаково» 
(производство вина) 

- ПАО «Победа» (сельское хозяйство) 

- ООО «АПК Мильстрим-Черноморские вина» 
(производство вина) 
- ООО «Земледелец Тамани» 
(сельское хозяйство) 
- ООО «Таманский Винодел» 
(производство вина) 
- ООО «Долина-Агро» (выращивание винограда) 
-ООО «Таманьспецстрой» (строительство зданий, 
сооружений) 
-ООО «Кубаньстроймонтаж» (строительство зданий, 
сооружений) 
-Социальная организация «Благо» (предоставление 
социальных услуг) 
- Хуторское казачье общество (спецслужбы охраны и 
безопасности) 
-ЗАО торгово-производственная фирма «Анна» 
(промышленность, транспорт) 
- объекты общественного питания; 
- Магазины; 
- Аптеки 

Запланированные 
мероприятия по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства объектов 
социальной 
инфраструктуры 

1. Реконструкция со строительством корпуса 
общеобразовательной школы в п. Виноградный, 
ремонт и оборудование современными классами; 

2. Строительство двух детских садов вместимостью 
по 80 мест в ст. Вышестеблиевской; 

3. Реконструкция детского сада №27 в ст. 
Вышестеблиевской с увеличением вместимости 
до 85 мест; 

4. Реконструкция существующего детского сада № 
29 в п. Виноградный на 40 мест; 

5. Строительство детского сада вместимостью 100 
мест в п. Виноградный; 
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6. Строительство детской школы искусств в ст. 
Вышестеблиевской; 

7. Строительство центра детского творчества в ст. 
Вышестеблиевской; 

8. Строительство спортивного комплекса и 
спортивной площадки в ст. Вышестеблиевской; 

9. Строительство дома-интерната для ветеранов 
войны и труда в ст. Вышестеблиевской; 

10. Строительство участковой больницы 
вместимостью 40 коек с поликлиникой и 
станцией скорой медицинской помощи в 
ст.Вышестеблиевской; 

11. Перепрофилирование амбулатории в 
поликлинику на 140 посещений/смену в п. 
Виноградный; 

12. Строительство предприятий общественного 
питания; 

13. Строительство магазинов и предприятий 
повседневного обслуживания населения; 

14. Строительство гостиниц и гостиничных 
комплексов; 

15. Строительство прачечных, химчисток, 
предприятий бытового обслуживания; 

Сроки и этапы реализации 
программы 

I этап - 2017-2022 гг., 
II этап - 2022-2030 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. 
- 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. 

Вышестеблиевская - кубанская станица, являющаяся административным 

центром Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района. 

Находится практически в центре Таманского полуострова, на побережье 

соленого лимана Цокур (кубанские лиманы Кизилташской группы). Расстояние 

от Вышестеблиевской до райцентра (Темрюк) составляет около 30 км, до 

Краснодара - почти 190 км. В 20 км от станицы расположен один из самых 

знаменитых курортных поселков полуострова - Тамань. 

На территории Вышестеблиевской проживает близко 5 тыс. жителей. 
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Рис. 1 — Расположение ст.Вышестеблиевской в Темрюкском районе 

В состав территории станици входят земли независимо от форм 

собственности и целевого назначения. 

Площадь территории станицы Вышестеблиевской составляет 610 

тыс.м.кв, плотность населения 0,01 чел./кв.км. 

Граница ст. Вышестеблиевской установлена Законом Краснодарского 

края от 1 апреля 2004 года № 685- КЗ «Об установлении границ 

муниципального образования Темрюкский район, наделении его статусом 

муниципального района, образовании в его составе муниципальных 

образований - городского и сельских поселений - и установлении их границ». 

Землепользования муниципального образования включают в себя земли 

администрации ст.Вышестеблиевской и п.Виноградный. 

Залесенность территории менее 2%. Удельный вес лесных полезащитных 
насаждений к пашне - 2-3%. 

Таманский полуостров омывается Азовским и Черным морем. 

Прибрежные акватории Азовского и Черного морей, будучи 

мелководными, быстро прогреваются южным солнцем, создавая комфортные 

условия для купания детей любого возраста. 
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Азовское море - самое маленькое и мелкое в России. В древности за 
мелководье и летнее "цветение" греки называли его Меотийским болотом, а 
славяне в старину - Сурожским морем. Площадь его - 37,8 тыс.км2. 
Наибольшая глубина не превышает 13,5 м, средняя глубина - 8 м, а объем - 320 

3 

км . 
Азовское море образует несколько заливов, из которых самыми 

крупными являются Таганрогский, Темрюкский и Сиваш. Азовское море 
соединяется с Черным Керченским проливом. Ширина пролива - от 4 до 15 км, 
длина - 41 км, глубина - около 4 м. 

Самые крупные реки, впадающие в Азов - это Дон и Кубань. 
Богатство Азовского моря биогенными веществами создает 

благоприятные условия для развития в море живых организмов. Характерной 
чертой, отличающей его от других морей, является большое количество 
аммиака в его водах. Это объясняется мелководностью. 

Море может замерзать на 1 -3 месяца (декабрь-февраль). Соленость моря в 
центральной части - 12-13%. 

Азовское море омывает Темрюкский район на протяжении около 70 км, в 
основном в районе Темрюкского залива. 

Черное море омывает Таманский полуостров от мыса Панагия до 

восточной границы района на протяжении около 20 км. Средняя глубина - 1300 

м, максимальная - 2211 и. Соленость -17-18%. Море далеко вдается в сушу 

двумя заливами - Таманским и Динским. Растворенный кислород наблюдается 

только в верхнем слое воды, его содержание у поверхности - 8-9 мл/л; глубже 

150-200 м вода "заражена" сероводородом, концентрация которого у дна 

достигает 11-14 мл/л. Прозрачность вод в прибрежных районах - 6-8 м. 

Природно-климатические условия 

На территории Таманского полуострова наблюдается умеренно-

континентальный климат. В летний сезон стоит преимущественно теплая сухая 

погода (июль-август - особенно жаркие месяцы, температура может 

подниматься вплоть до 40 С). Зима короткая, сильные морозы бывают редко 
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(средняя температура – 0,8 С). Осадки – явление достаточно редкое, 

наибольшая их доля приходится на осень (в течение года наблюдается всего до 

400 миллиметров). 

Таманский полуостров входит в состав Причерноморской степной 

провинции степного округа Западного Предкавказья. 

Таманский волнисто-равнинный (всхолмленный) район отличается 

пестротой почвенного покрова. Основной фон его составляют черноземы 

южные разнообразного механического состава со слабой и неглубокой 

гумусированностью. На грядах распространены черноземы южные, 

солонцеватые и степные почвы, приуроченные к выходам третичных 

соленосных глин. В пониженных участках встречаются луговые солонцы и 

солончаки. 

В таблице №1 приведены основные климатические характеристики 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района. 

Таблица 1 
Показатели Единицы 

измерения 
Величина 

1 2 3 
Среднегодовая температура 
воздуха 

С0 8.6 

Глубина промерзания: средняя м 0.3 
Наибольшая м 0.5 
Среднегодовое количество 
осадков 

мм 523 

Направление господствующих 
ветров 

Восточный 

Сейсмичность баллов 8 
На рассматриваемой территории принимают участие отложения 

верхнемелового и третичного возраста, прикрытые осадками четвертичного 

возраста. Они выражены рыхлыми песчано-глинистыми отложениями, 

преимущественно алювиально-делювиального генезиса: песками, суглинками, 

глинами, щебенкой песчаника. 

Природно – климатические условия территории Вышестеблиевского 

сельского поселения достаточно благополучные. Поэтому вероятность 
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возникновения ЧС природного характера невелика. Причиной их могут стать 

резкие колебания температур, усиление ветра до штормового, налипание 

мокрого снега, сверхнормативные выпадения осадков, что может привести к 

возникновению снежных заносов, в зимний период, и поднятие уровня 

грунтовых вод в теплое время года, затопление в связи увеличения уровня воды 

в Кизилташском лимане. 

2.1 Описание социально-экономического состояния сельского поселения, 

района, сведения о градостроительной деятельности 

Экономическая база развития муниципального образования 

В последние годы в экономике поселения наблюдается сравнительно 
устойчивые темпы развития. Положительна динамика развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка, малого предпринимательства, курортно-
туристского сектора, улучшаются показатели, характеризующие доходы 
населения. Возрастает уровень многих показателей на душу населения, что 
является позитивной тенденцией. 

По состоянию на 01.01.2011 г. на налоговом учете в ИФНС по 
Темрюкскому району состоит 68 предприятий всех форм собственности, 42 
крестьянских хозяйств и 130 индивидуальных предпринимателей. 

В Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района 
производственную деятельность осуществляют 3 агрофирмы: ЗАО «Победа», 
ООО «Земледелец Тамани», ООО «Мирный»; 3 крупных винзавода: ООО 
«Долина», ООО «Мильстрим-Черноморские вина», филиал ЗАО МПБП 
«Очаково Южная винная компания». 

Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района занимает 3 
место среди поселений Темрюкского района по обороту крупных и средних 
организаций и играет весомую роль в экономике района (32,2%). 

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг 

любого муниципального образования. Система образования 

Вышестеблиевского сельского поселения включает в себя 1 муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 

школу, 1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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основную общеобразовательную школу, 3 дошкольных образовательных 

учреждения. 

На территории проектируемого поселения медицинскую помощь 

оказывают 1 фельдшерско-акушерский пункт и 1 амбулатория. Имеется 

недостаток квалифицированного медицинского персонала и койко-мест. 

Анализ материально-технического состояния муниципальных лечебно-

профилактических учреждений района показал, что многолетний дефицит 

бюджетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому 

и моральному упадку ее материальнотехнической базы. В сложившейся 

ситуации возникает множество трудностей не только с внедрением и развитием 

новых технологий в оказании медицинской помощи, что в свою очередь 

позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить 

расходы на здравоохранение, но и крайне затрудняет осуществлять уже 

внедренные методы диагностики и лечения. 

Основными задачами обеспечения устойчивого развития 

здравоохранения Вышестеблиевского сельского поселения на расчетную 

перспективу остаются: 

-строительство участковой больницы вместимостью 40 коек с 

поликлиникой и станцией скорой медицинской помощи в 

ст.Вышестеблиевской; 

-перепрофилирование амбулатории в поликлинику на 140 

посещений/смену в п. Виноградный; 

-предоставление населению качественной и своевременной медицинской 

помощи; 

-преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере; 

-повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками и 

квалификации медицинских работников; 

-кратное снижение показателей смертности; 

-снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными 

болезнями. 
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Система культурно-бытового обслуживания Вышестеблиевского 

сельского поселения представляют следующие объекты: административно-

хозяйственные учреждения, почта, амбулатория, аптека, отделение 

«Сбербанка», библиотека, Дом культуры, в п. Виноградном – Дом культуры, 

почта, фельдшерско-акушерский пункт, аптека. 

Из промышленных предприятий в Вышестеблиевском сельском 

поселении имеются: «Южная винная компания» — филиал ЗАО «Очаково» 

(производство вина), ООО «Долина-Агро» (выращивание винограда), ПАО 

«Победа» (сельское хозяйство), ООО «АПК Мильстрим-Черноморские вина» 

(производство вина), ООО «Земледелец Тамани» (сельское хозяйство), ООО 

«Таманский Винодел» (производство вина), ООО «Таманьспецстрой» 

(строительство зданий, сооружений), ООО «Кубаньстроймонтаж» 

(строительство зданий, сооружений), Социальная организация «Благо» 

(предоставление социальных услуг), Хуторское казачье общество (спецслужбы 

охраны и безопасности), ЗАО торгово-производственная фирма «Анна» 

(промышленность, транспорт) 

Также на территории Вышестеблиевской ведут свою деятельность 

несколько крестьянско-фермерских хозяйств. Приоритетной отраслью 

экономики станицы является сельское хозяйство: растениеводство 

(виноградарство, выращивание персиков и пр.) и животноводство. Также 

экономика станицы представлена пищевым производством (виноделие) и 

строительством. 

Эффективное использование имеющегося промышленного, 

сельскохозяйственного потенциала во многом зависит от объема инвестиций, 

вкладываемых в их освоение. Этому способствуют реализуемые в сельском 

поселении национальные проекты и краевые и муниципальные программы, 

направленные на развитие экономики и социальной сферы. 

Население 
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Население сельского поселения по состоянию на 1 января 2016 года 

составляет 5 891 человек. 

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на 

анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и 

смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку 

основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей 

населения. 

Для расчетов численность населения принята в соответствии с 

генеральным планом Вышестеблиевского сельского поселения. 

Современный баланс численности населения муниципального 

образования по возрастному составу представлен в таблице 2: 

Таблица 2 

№ п/п Возрастные группы 
населения 

Население 
(чел.) 

Удельный вес 
возрастных групп 

(%) 

1. Дошкольный возраст (0-6 лет) 991 16.8 

3. 
Трудоспособный возраст: 
(мужчины 16-59 лет) 
(женщины 16-54 лет) 

3479 59.1 

4. Пенсионный возраст 1421 24.1 

Всего 5891 100 
Самоуправление осуществляется через представительный орган — Совет 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района и 

исполнительно-распорядительный орган муниципального образования -

администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района. 

Вышестеблиевское сельское поселение муниципальное образование в 

составе Темрюкского района. Также в состав Вышестеблиевского сельского 

поселения кроме станицы Вышестеблиевской входит поселок Виноградный. 

Расположена в центральной части Таманского полуострова, на берегу 

лимана Цокур, в 30 км юго-западнее города Темрюк. Железнодорожная станция 

Вышестеблиевская на ветке Крымск — Кавказ, начало ветки длиной 22 км до 
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мыса Железный Рог, где в начале XXI века был построен терминал по 

перевалке аммиака. Основное, исторически сложившееся, направление 

сельского поселения – сельское хозяйственное. 

Сотовую связь обеспечивают операторы Билайн, Мегафон, МТС и Tele2. 

В связи с высокой абонентской платой за стационарные телефоны и 

возможностью пользоваться мобильным Интернетом, часть абонентов 

отказывается от стационарных телефонов и переходит на сотовую связь. 

Вышестебливское сельское поселение специализируется на производстве 

вина и выращивании виноградников, это сохранится и в ближайшей 

перспективе. 

Состояние экономики и социальной сферы, в настоящее время, 

характеризуется как устойчивое, что напрямую связано со стабильной работой 

предприятий. 

Ситуация на рынке труда характеризуется тенденцией снижения 

удельного веса трудовых ресурсов в общей численности населения, 

обусловленного снижением удельного веса населения трудоспособного 

возраста, что определяет и снижение уровня общей безработицы. 

Темрюкский район расположен в западной части Краснодарского края и 

имеет разветвленную сеть автомобильных дорог, состояние которых 

положительно оценивается в России. Пассажирские и туристические 

автомобильные маршруты, в том числе и международные, связывают 

Таманский полуостров с Сочи, Краснодаром, Москвой. Грузовые коммерческие 

автомобильные перевозки устойчиво обеспечивают доставку грузов между 

Темрюком, Краснодаром и Москвой, и многими другими городами 

осуществляет свою деятельность такси «Атланта» и «Пять звезд». 

По состоянию на начало 2017 года на территории Вышестеблиевского 

сельского поселения проживало 1421 пенсионеров, что составляет 24,1% от 

общего числа населения. 

На территории муниципального образования Вышестеблиевского 

сельское поселение сформировалась двухступенчатая система обслуживания. 
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Население в достаточной мере удовлетворено в потребностях 

социального и коммунально-бытового обслуживания. 

Из учреждений эпизодического пользования в ст. Вышестеблиевской 

расположены административно-хозяйственные учреждения, почта, 

амбулатория, аптека, отделение «Сбербанка», библиотека, Дом культуры, в 

п.Виноградном - Дом культуры, почта, фельдшерско-акушерский пункт, 

аптека. 

В ст. Вышестебиевской размещается средняя общеобразовательная школа 

№ 7 на 960 учащихся, в п.Виноградном - основная общеобразовательная школа 

№ 12 на 300 учащихся. Работают три детских сада: в ст. Вышестеблиевской 

МБДОУ №28 на 140 мест и МБДОУ №27 на 57 мест, в п. Виноградный МБДОУ 

№29 на 40 мест. 

Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население, 

имеются в каждом населенном пункте. К ним относятся: учреждения торговли, 

общественного питания, быта, магазины повседневного спроса, кафе, 

мастерские бытового обслуживания. 

Из учреждений здравоохранения на территории Вышестеблиевского 

сельского поселения работает амбулатория на 99 посещений в смену и ФАП 

п.Виноградный. Так как имеющихся в поселении объектов здравоохранения 

недостаточно для обеспечения населения медицинскими услугами. Вследствие 

этого предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий: 

- строительство дома-интерната для ветеранов войны и труда в станице 

Вышестеблиевской; 

- строительство участковой больницы вместимостью 40 коек с 

поликлиникой и станцией скорой медицинской помощи в станице 

Вышестеблиевской; 

- перепрофилирование амбулатории в поликлинику на 140 

посещений/смену в поселке Виноградный. 

Также необходимо предусмотреть строительство аптек общей торговой 

площадью не менее 105 м2. 
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Из учреждений культуры на территории Вышестеблиевского сельского 

поселения находятся: Дом культуры и Библиотека. Здания находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

Потребности сельского поселения в электроэнергии, природном газе, 

питьевой воде удовлетворены полностью, но сети находятся в аварийном и 

изношенном состоянии, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-

02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения» и СП 2.1.5.1059-01 

«Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений». В 

настоящее время централизованная система канализации Вышестеблиевского 

сельского поселения отсутствует, так же и система дождевой канализации. 

На основании СТП Краснодарского края, в рамках внесения изменений в 

Вышестеблиевского сельского поселения (2015 г.) на территории 

запланировано строительство следующие объектов электроснабжения 

регионального значения: 

- строительство ПС 110/27,5/10 кВ «Вышестеблиевская тяга»; 
- строительство ЛЭП-220 кВ «ПС 500 кВ Тамань - ПС 220 кВ Порт» 1 

цепь; 
- строительство ЛЭП-220 кВ «ПС 500 кВ Тамань - ПС 220 кВ Порт» 2 

цепь; 
- строительство ЛЭП-110 кВ «ПС 220 кВ Вышестеблиевская -

Вышестеблиевская тяга»; 
-строительство ЛЭП-110 кВ «ПС 110 кВ Вышестеблиевская тяга - ПС 110 

кВ Портовая тяга». 
Объекты, не отображенные в графических материалах, коридоры 

прохождения на момент внесения изменений не определены. 
- строительство двухцепной ВЛ "Вышестеблиевская-220 - Порт Кавказ" 

(2х57 км); 
- строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ "ВЭС Береговая -

Вышестеблиевская 220"; 
- строительство двух ВЛ 110 кВ «ПС 220 кВ Вышестеблиевская - ПС 110 

кВ Тольяттиазот, (2х26 км); 
- строительство ВЛ -110 кВ «ПС 220 кВ Вышестеблиевская - ПС 110 

Северное сияние». 
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В рамках внесения изменений в Вышестеблиевское сельское поселение 
(2015 г.) по территории планируются прохождение магистрального газопровода 
федерального значения «Краснодарский край - Крым» берущего начала от 
магистрального трубопровода Южный Поток (на территории муниципального 
образования Новороссийск), по Таманскому сельскому поселению и далее, 
через Керченский пролив. 

В настоящее время водоснабжение Вышестеблиевского сельского 
поселения осуществляется от Таманского группового водопровода (ТГВ), 
являющегося единственным источником хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в рассматриваемом регионе, с водозаборами поверхностных вод 
из р. Кубань и р. Казачий Ерик. 

Население, у которого отсутствует система централизованного 

водоснабжения, пользуется водой из родников и шахтных колодцев. 

Отопление и горячее водоснабжение жилой застройки, а также 

производственных и общественных зданий, предусматривается от местных 

отопительных установок. Источники централизованного теплоснабжения в 

Вышестеблиевском сельском поселении отсутствуют. На расчетный срок 

строительство централизованного теплоснабжения не рационально. 

Прогноз перспективной численности населения 

Расчет проектной численности населения произведен на основании 

данных администрации Вышестеблиевского сельского поселения. 

Динамика изменения численности населения Вышестеблиевского 

сельского поселения с 2017 года по 2030 год показана в таблице 3. 

Прогноз численности и возрастной структуры 
населения Вышестеблиевского сельского поселения. 

Возрастная группа населения 2017 2020 2025 2030 

Численность постоянного 6135 6598 7058 7500 

населения, в том числе 

-моложе трудоспособного 1103 1251 1357 1418 

возраста 
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-трудоспособного возраста 3475 3609 3805 4021 

-старше трудоспособного 1557 1738 1896 2059 

возраста 

Расчет численности населения Вышестеблиевского сельского поселения 

произведен экстраполяционным методом по среднегодовому показателю 

уменьшению численности населения села по периоду 1998 - 2016 год, 

составляющему 0,5%. 

Расчет численности населения с учетом среднегодового естественного 

прироста населения выполнен на первую очередь строительства (2021 г.) и на 

расчетный срок (2030 г.) по формуле: 

Нп = Нс х (1+Рр)/100)Тр, 

Нр = Нс х (1+Рр)/100)Тр, 

Нп - ожидаемая численность населения на первую очередь; 

Нр - ожидаемая численность населения на расчетный срок; 

Нс - существующая численность населения на исходный срок; 

Тр - число лет; 

Рр - среднегодовой процент изменения численности населения на 

первую очередь и расчетный срок с учетом прироста. 

Подставив значение в формулу, получим предполагаемую численность 

населения Вышестиблиевского сельского поселения: 

Нп= 6135 х (1+0,5/100)4=6259 

Нр= 7500 х (1+0,5/100)9=7844 

Принимаемая за основу для проектирования ожидаемая проектная 

численность населения сельского поселения на первую очередь - 6259 человек, 

на расчетный срок - 7844 человека. 

Таблица 4 

Наименование 
населенного пункта 

Фактическая Перспективная 
Наименование 

населенного пункта 2017 Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

Выстеблиесвкое с.п. 6135 6259 7844 
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Потребность в новых селитебных территориях принимаем согласно СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» по укрупненным показателям в расчете на 1000 чел.: в 

сельских поселениях с преимущественно усадебной застройкой - 40 га. 

Полученные данные представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Прирост численности Требуемая территория 

№ Наименование населения (чел) (тыс.м2) 

п/п населённых пунктов Первая Расчетный Первая Расчетный 

очередь срок очередь срок 

1 Выстеблиесвкое с.п. 6259 7844 250.36 313.76 

Жилищная обеспеченность (для предполагаемой численности) населения 

на первую очередь строительства составит 250360,0 м2, а на расчетный срок 

313760,0 м2. 

Сведения о жилищном фонде Вышестиблиевского сельского поселения 

Общая площадь жилого фонда Вышестеблиевского сельского поселения 
по состоянию на 01.01.2011 года составляет 145,606 тыс. м2, из них в ст. 
Вышестеблиевской - 180,812 тыс. м2, в п. Виноградный - 267,748 тыс. м2. 
Средняя обеспеченность населения жилым фондом составляет 24,7 кв. м. на 1 
человека. 

Характеристика жилищного фонда 

Количество домов (шт.) 2 Площадь (тыс. м ) Наименование 

2288 

2015 

273 

1613 

675 

145,606 

100,750 

448,560 

180,812 

267,748 

Общая площадь жилого фонда 

Индивидуальные жилые дома 

Многоквартирные дома 

В разрезе населенных пунктов: 

Ст.Вышестеблиевское 

П.Виноградный 
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Площадь территории Вышестеблиевского сельского поселения в 

административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 1 

апреля 2004 года № 685-КЗ, составляет 14223,5 га. 

В основу организации жилой зоны положена сложившаяся 

планировочная структура жилых кварталов, в основном одноквартирный жилой 

дом с приусадебным участком различной площади. Выделение резервных 

территорий для нового строительства предусмотрено на свободных от 

застройки территориях. 

Размеры убыли жилого фонда определены на основе анализа развития 

общей планировочной структуры а сельского поселения и состояния 

существующего фонда. 

Расчет численности населения сельского поселения на перспективу до 

2030 года предоставлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Расчетные периоды Всего за 

Показатели планируемый 

период 

2014-2017 2017-2021 2021-2030 

гг. гг. гг. 

1709 

23.29 

7844 

1585 

179.79 

22.92 

6259 

124 

148.09 

23.66 

6135 

145.61 

0,5 

Численность населения, чел. 

Изменение численности 

населения, чел. 

Общая площадь жилого 

фонда, тыс.м2 

Обеспеченность жилым 

фондом, м2/чел. 

Примечание: 

Среднегодовой показатель 
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естественного прироста 

населения в районе 

Социальная норма 

обеспеченности населения 
18,0 

общей площадью жилого 

фонда, м2 

Объемы жилищного строительства определены на основании данных 

Генерального плана Вышестеблиевского сельского поселения и с учетом 

существующего жилого фонда. 

Снос жилого фонда рекомендуется осуществлять по мере его 

амортизации и с учетом конкретной необходимости в высвобождаемой 

территории для объектов нового строительства. 

Существующая жилая застройка Вышестеблиевского сельского 

поселения представлена одноэтажными жилыми домами с приусадебными 

участками. Удельный вес индивидуального усадебного жилья в общем 

жилищном фонде составляет 100%. Объемы жилищного строительства 

определены с учетом существующего жилого фонда Вышестеблиевского 

сельского поселения. 

В соответствии с принятой плотностью для размещения нового 

жилищного строительства необходимо 195,7 тыс.кв.м территории (без 

уплотнения), из них: 

Для расчетов принята средняя обеспеченность населения общей 

площадью жилого фонда на расчетный срок 24,7 кв.м\чел и 23,92 кв.м\чел на 

первую очередь строительства, на первую очередь строительства и на 

расчетный срок потребуются объемы жилого фонда представленные в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Планируемый Общая площадь, тыс.м2 
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адрес застройки 

Первая очередь Расчетный срок 2017 г. 

итого итого факт 

179.09 148.09 145.61 Вышестеблиевс 

кое сельское 

поселение 

Среди жилой застройки встречаются незастроенные территории. 

В Вышестеблиевском сельском поселении общая площадь жилищного 

фонда составляет 145,61 тыс. кв.м. 

Увеличение объемов нового жилого фонда на расчетный срок возможно в 

существующих кварталах при застройке неиспользуемых участков и замене 

ветхого жилья. Новое строительство предусматривается вести за счет 

индивидуальных застройщиков. 

Жилой фонд находится в удовлетворительном состоянии. Дома 

нуждаются в плановых ремонтных мероприятиях. По форме собственности 

перспективный жилищный фонд планируется только индивидуальной жилой 

застройкой. 

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы 

характеризуется следующими основными факторами и тенденциями: 

• имеющейся широко разветвленной сетью государственных и 

муниципальных учреждений социальной сферы с низкой 

фондовооруженностью и устаревшим оборудованием; 

-

культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения; 

• сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных 

изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их 

содержание и поддержание материально-технической базы; 
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• снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, 

замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного 

строительства. 

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и 

недостаточное финансирование учреждений ее отраслей не удовлетворяет 

потребности населения в гарантированном получении социальных услуг. 

В соответствии со СП 42.13330.2011 надлежит обеспечить каждую семью 

отдельной квартирой или домом. Это будет достигаться как строительством 

дополнительного дома на этом же участке, так и выделением новых участков. 

Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового, социального, 

производственного и коммунального назначения 

Жилая зона представляет собой в основном одноэтажные 

индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Существующий 

жилой фонд находится в удовлетворительном состоянии. Согласно данным 

администрации существующая обеспеченность населения жилым фондом 

составляет в 24,7 кв.м на человека. 

Общественная зона, размещенная в центральной части сельского 

поселения включает общественный центр с административными 

учреждениями, учреждения образования и культурно-бытового обслуживания. 

Система образования на территории сельского поселения представлена 

одним муниципальным общеобразовательным учреждением среднего 

образования, одним муниципальным общеобразовательным учреждением 

основного образования, тремя дошкольными образовательными учреждениями. 

Из учреждений здравоохранения на территории Вышестеблиевкого 

сельского поселения работает МБУЗ «Амбулатория» на 99 посещений в смену. 

Также проблемой является отсутствие нового медицинского оборудования. 

Из учреждений культуры на территории Вышестеблиевского сельского 

поселения находятся Дома культуры и Библиотека. Торговое и бытовое 

обслуживание населения осуществляют предприятия розничной торговли. 
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Ассортимент предлагаемых товаров и услуг широкий, но в большей части это 

продукты питания. Необходимо увеличение количества предприятий 

строительных материалов, мебели, электротоваров, сантехники и т.д. 

Расчет территории под жилищное строительство 

По данным генерального плана, необходимо увеличение площади жилого 

фонда. На расчетный срок площадь жилого фонда будет увеличена на 179000 

м2. 

Потребность жилой территории на расчетный срок при застройке домами 

усадебного типа с участками при доме 0,20 га рассчитывается согласно п.2.20 

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городов и 

сельских поселений». 

Для полного обеспечения населения благоустроенным жильем 

предусматривается новое строительство жилого фонда малоэтажной 

индивидуальной жилой застройки с возможностью ведения личного 

подсобного хозяйства с площадью участка около 0,25 га. Согласно 

Генеральному плану для реализации проектов по строительству малоэтажного 

жилья предлагаются земельные участки на свободных от застройки 

территориях. 

Снос ветхого жилья рекомендуется осуществлять по мере его 

амортизации и с учетом конкретной необходимости в высвобождаемой 

территории для объектов нового строительства. 

Настоящей программой предусматривается строительство одноэтажных 

жилых домов усадебного типа с применением типовых, жилых домов на 2-3 

семьи, многоквартирных домов не выше 3-х этажей. 

Улично-дорожная сеть 

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и 

проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории 

сельского поселения с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с 

общественной зоной. 
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Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с 

планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и 

безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего 

транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 

Планировочная структура любой территории во многом зависит от 

возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. 

Транспортный каркас территории Вышестеблиевского сельского поселения 

представлен в настоящее время железной дорогой и автодорогами общего 

пользования различных направлений. 

По территории поселения проходят грузовая железная дорога двух 

направлений (на порт Кавказ и порт Тамань) и автодороги регионального 

значения «п.Стрелка - ст-ца Старотитаровская - п.Прогресс», «п.Сенной - ст-ца 

Вышестеблиевская». В настоящее время ведутся проектно-изыскательские 

работы по прохождению новой грузовой автодороги и железнодорожной ветки 

на порт Тамань, что позволит существенно улучшить экологическую 

обстановку в населенных пунктах поселения и разгрузить жилые улицы от 

магистрального большегрузного автотранспорта. 

Железная дорога сообщения «ст. порт Тамань - ст. Красная Стрела» 

проходит в направлении «запад-восток» севернее станицы Вышестеблиевской. 

Данный фактор помимо преимущества для экономического развития 

территории является планировочным ограничением для развития самого 

населенного пункта. 

Основной автотранспортной осью поселения является проходящая с юго-

запада на северо-восток автодорога регионального значения «п.Стрелка - ст-ца 

Старотитаровская - п.Прогресс». 

Основными автодорогами, связывающими ст. Вышестеблиевскую с 

районным центром - г.Темрюком являются: проходящая с востока на запад в 

центральной части станицы автодорога «п.Стрелка - ст-ца Старотитаровская -

п.Прогресс», далее переходящая в региональную дорогу от п.Стрелка -

«х.Белый - г.Темрюк». 

В центральной части поселения от ст. Вышестеблиевской в северном 

направлении проходит автодорога регионального значения «п. Сенной - ст-ца 

Вышестеблиевская». 
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В целях развития сухогрузной части порта «Тамань» в соответствии с 

проектом корректировки схемы территориального планирования 

муниципального образования Темрюкский район на территории 

Вышестеблиевского сельского поселения в северной его части предусмотрен 

коридор для прохождения федеральной автодороги. При таком решении 

потребуется перевод 44 га земель сельскохозяйственного назначения в земли 

транспорта. 

Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети 

необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного 

движения, в связи с этим предлагается устройство тротуаров шириной 2 м и 

пешеходных зон. Также, необходимо благоустроить улицы, отдельное 

внимание уделить развитию магистральной сети в плане сельского поселения, 

увеличить ширину дорог и качество покрытия дорожного полотна. 

Улично-дорожная сеть селитебной территории запроектирована 

обеспечивающей удобную и наиболее короткую связь с местами приложения 

труда, зоной отдыха, кварталами и группами жилых домов, общественными 

зданиями и с внешними дорогами. В составе улично-дорожной сети выделены 

улицы и дороги следующих категорий: 

- поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь 

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; 

- улицы в промышленных зонах, по которым обеспечивается транспортная 

связь в пределах зон, выходы на главные и поселковые улицы и внешние 

дороги; 
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- пешеходные улицы – по ним осуществляется связь с местами приложения 

труда, с зоной отдыха, учреждениями и предприятиями обслуживания, в 

том числе в пределах общественных центров. 

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить 

благоустройство улиц и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, 

«карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок 

автотранспорта в зоне скопления людей в общественных центрах, местах 

массового отдыха, промышленных зонах и т. д., а также расширение проезжих 

частей улиц перед перекрестками. 

На главной и жилых улицах предусмотрены тротуары с 

усовершенствованным типом покрытия. 

2.2.Технико-экономические параметры 

существующих объектов социальной инфраструктуры 

Сельское поселение должен иметь полный состав культурно-бытовых 

учреждений повседневного и частично периодического пользования. Расчет 

вместимости объектов культурно-бытового обслуживания произведен на 

проектную численность населения Вышестеблиевского сельского поселения. В 

соответствии с предоставленными администрацией данными, в систему 

культурнобытового обслуживания включены следующие объекты: 

общеобразовательные школы, детские сады, амбулатория, больница, дом 

культуры, административные здания, библиотека, столовая, магазины, кафе, 

учреждения связи, финансов. 

Таблица 9 

№ п/п Учреждения обслуживания Единица 
измерений Количество 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение шт 3 

2 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 

шт 1 

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение основная шт 1 
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общеобразовательная школа 

4 «Дом культуры» шт 2 
5 «Библиотека» шт 1 
6 Спортивный стадион шт 

7 
«Южная винная компания» — филиал ЗАО 
«Очаково» (производство вина) шт 1 

8 ПАО «Победа» (сельское хозяйство) шт 1 

9 ООО «АПК Мильстрим-Черноморские вина» 
(производство вина) 

шт 1 

10 ООО «Земледелец Тамани» 
(сельское хозяйство) 

шт 1 

11 ООО «Таманский Винодел» 
(производство вина) шт 1 

12 ООО «Долина-Агро» (выращивание 
винограда) шт 1 

13 ООО «Таманьспецстрой» (строительство 
зданий, сооружений) шт 1 

14 ООО «Кубаньстроймонтаж» (строительство 
зданий, сооружений) шт 1 

15 Социальная организация «Благо» 
(предоставление социальных услуг) шт 1 

16 Хуторское казачье общество (спецслужбы 
охраны и безопасности) шт 1 

17 ЗАО торгово-производственная фирма 
«Анна» (промышленность, транспорт) шт 1 

Уровень обеспеченности социальной инфраструктурой оценен по 

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

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

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 

Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района находится на 
юго-западе Таманского полуострова и ограничено с юга и юго-востока 
лиманами Цокур и Кизилташским, на востоке и северо-востоке землями 
Старотитаровского и Сенного поселений, на западе землями Новотаманского 
поселения. 
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Площадь территории Вышестеблиевского сельского поселения в 

административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 1 

апреля 2004 года № 685-КЗ, составляет 14223,5 га. 

В настоящее время в границах муниципального образования земли 

распределены следующим образом: 

• земли сельскохозяйственного назначения – 7695 га; 

• земли населенных пунктов – 732,6 га; 

• земли промышленности, энергетики, транспорта и др. – 187,0 га; 

• земли запаса – 252 га; 

• земли водного фонда – 5357,0 га. 

Земли лесного фонда и особо охраняемых природных территорий в 

границах поселения отсутствуют. 
Для развития населенных пунктов на расчетный срок планируется 

перевести в земли населенных пунктов 239,83 га земель сельскохозяйственного 
назначения (в границы ст. Вышестеблиевской- 129,64 га, п. Виноградный – 
110,19 га). Таким образом, площадь земель населенных пунктов составит 
972,44 га. 

Данным проектом предусмотрены мероприятия по рациональному 

формированию планировочной и пространственной структур планируемой 

территории путем ее функционального зонирования с учетом территориальных 

особенностей и планировочных ограничений. 

В целом планируемая организация территории предусматривает 

структурирование сложившихся территориальных зон и органичное их 

продолжение путем освоения свободных территорий. 

Проектируемая транспортная структура является органичным развитием 

сложившейся структуры с учетом увеличения пропускной способности, 

организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего 

пользования. 

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с 

планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и 

безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего 

транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 

Планировочная структура любой территории во многом зависит от 

возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. 
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Транспортный каркас территории Вышестеблиевского сельского поселения 
представлен в настоящее время железной дорогой и автодорогами общего 
пользования различных направлений. 

По территории поселения проходят грузовая железная дорога двух 
направлений (на порт Кавказ и порт Тамань) и автодороги регионального 
значения «п.Стрелка - ст-ца Старотитаровская - п.Прогресс», «п.Сенной - ст-ца 
Вышестеблиевская». В настоящее время ведутся проектно-изыскательские 
работы по прохождению новой грузовой автодороги и железнодорожной ветки 
на порт Тамань, что позволит существенно улучшить экологическую 
обстановку в населенных пунктах поселения и разгрузить жилые улицы от 
магистрального большегрузного автотранспорта. 

Железная дорога сообщения «ст. порт Тамань – ст.Красная Стрела» 
проходит в направлении «запад-восток» севернее станицы Вышестеблиевской. 
Данный фактор помимо преимущества для экономического развития 
территории является планировочным ограничением для развития самого 
населенного пункта. 

Основной автотранспортной осью поселения является проходящая с юго-
запада на северо-восток автодорога регионального значения «п.Стрелка - ст-ца 
Старотитаровская - п.Прогресс». 

Основными автодорогами, связывающими ст. Вышестеблиевскую с 
районным центром – г.Темрюком являются: проходящая с востока на запад в 
центральной части станицы автодорога «п.Стрелка - ст-ца Старотитаровская -
п.Прогресс», далее переходящая в региональную дорогу от п.Стрелка -
«х.Белый – г.Темрюк». 

В центральной части поселения от ст. Вышестеблиевской в северном 
направлении проходит автодорога регионального значения «п. Сенной - ст-ца 
Вышестеблиевская». 

В целях развития сухогрузной части порта «Тамань» в соответствии с 
проектом корректировки схемы территориального планирования 
муниципального образования Темрюкский район на территории 
Вышестеблиевского сельского поселения в северной его части предусмотрен 
коридор для прохождения федеральной автодороги. При таком решении 
потребуется перевод 44 га земель сельскохозяйственного назначения в земли 
транспорта. 
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Таким образом, на расчетный срок Вышестеблиевского сельского 
поселения предусмотрено изменение баланса земель в части следующих 
категорий: 

категория земель существующее 
положение 

на расчетный срок 

Земель населенных 

пунктов 

732,6 га 972,44 га 

Земли промышленности, 

транспорта 

187 га 231 га 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

7695 га 7411,1 га 

Территория станицы Вышестеблиевской представляет собой компактное 

образование, расположившееся на северном берегу лимана Цокур. Граница 

населенного пункта проходит по урезу лимана. Протяженность населенного 

пункта с запада на восток составляет 3,7 км, с юга на север 3,3 км с западной 

стороны и 2,3 км с восточной стороны. На севере селитебная территория 

станицы ограничена железной дорогой. Планировочная структура населенного 

пункта сложена преимущественно прямоугольными кварталами усадебной 

застройки, вытянутыми в направлении восток-запад. В центральной части 

станицы располагается территория общественно-деловой застройки. 

Общественный центр имеет протяженную конфигурацию и вытянут 

вдоль ул. Ленина. Центр сформирован на пересечении ул.Ленина и 

пер.Советский. Здесь размещаются администрация Вышестеблиевского 

сельского поселения, учреждения связи, торговли, бытового обслуживания, 

спортивные объекты, школа и детский сад. Так же в этом районе 

сформированнобществеенный центр. 

В северо-западной части станицы на пересечении улицы Ленина и 

переулка Урицкого сформировался общественный подцентр, включающий 

административные учреждения, объекты культурно-бытового обслуживания 

населения. 

Производственная зона компактно сформирована севернее населенного 
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пункта, около железной дороги. Внутри самой станицы сложились еще 

несколько коммунально-складских зон, представленных в основном 

предприятиями перерабатывающей промышленности и коммунального 

назначения. 

Данной программой предложено структурирование территории ст. 

Вышестеблиевской путем выделения основных и второстепенных жилых улиц. 

Так проектом предложена структура основных жилых улиц направления север-

юг (пер. Урицкого, пер. Шевченко, пер. Володарского, пер. Ворошилова, пер. 

Садовый) и направления запад-восток (ул. Ленина, ул. Береговая, ул. Пушкина). 

Принятая структура призвана обеспечить удобные и кратчайшие связи между 

всеми жилыми районами населенного пункта, в том числе проектируемыми, 

общественными центрами и местами приложения труда. 

Развитие селитебных зон предусмотрено в северо-западной, северо-

восточной, восточной и южной частях станицы. 

Для обеспечения населения необходимым набором объектов социального 

и культурно-бытового обслуживания предусмотрены территории для развития 

существующих и создания новых общественных центров, равномерно 

рассредоточенных по территории станицы. 

Данным проектом предусмотрено территориальное развитие северной 

производственной зоны. Данное решение основано на возможности создания 

удобных подъездных путей к существующим и проектируемым предприятиям, 

в том числе железнодорожных. Существующие недействующие предприятия 

агропромышленного комплекса, расположенные в границах селитебных 

территорий не предусмотрены к восстановлению. На высвободившихся 

территориях планируется организовать рекреационные и 

многофункциональные зоны. 

Западнее станицы Вышестеблиевской вдоль лимана Цокур 

зарезервированы территории для размещения объектов рекреационного 

назначения. 

Территория поселка Виноградный имеет компактное образование, 

расположившееся на северном берегу лимана Цокур. Граница населенного 

пункта проходит по урезу лимана. Протяженность населенного пункта с юго-

запада на северо-восток составляет 2 км, с юго-востока на северо-запад 1,3 км. 

С запада и северо-запада селитебная территория поселка ограничена землями 
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сельскохозяйственного назначения (садами и виноградниками). Планировочная 
структура населенного пункта сложена преимущественно прямоугольными 
кварталами усадебной застройки, вытянутыми в направлении юго-восток – 
северо-запад. В центральной части поселка располагается территория 
общественно-деловой застройки. 

Общественный центр имеет протяженную конфигурацию и вытянут 
вдоль ул.Ленина. Центр сформирован кварталами пересечения ул.Ленина, 
ул.Пушкина, ул.Суворова, ул.Ломоносова и ул.Красноармейская. Здесь 
размещаются административно-деловые здания, учреждения торговли, 
бытового обслуживания, спортивные объекты. 

Сохранение и охрана объектов культурного наследия 

На территории Вышестеблиевского сельского поселения расположены 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного 

значения. 

34 



Таблица 10 

№ 

пп 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта 

Номер 

по гос. 

списку 

Реш. о 

пост. на 

гос. 

охрану 

Катего 

р. ист. 

культ. 

знач. 

Вид 

пам. 

1 Братская могила 44 

советских воинов, 

погибших в боях с 

фашистскими 

захватчиками, 

1942-1943 годы 

ст-ца 
Вышестеблиевская 
, ул. Ленина, парк 

3491 63 Р1 И2 

2 Братская могила 129 

советских воинов, 

погибших в боях с 

фашистскими 

захватчиками, 

1942-1943 годы 

ст-ца 

Вышестеблиевская 

, ул. Ленина, парк 

3492 633 Р И 

3 Братская могила 

советских воинов, 

погибших в боях с 

фашистскими 

захватчиками, 

1942-1943 годы 

ст-ца 
Вышестеблиевская 
,ул. Ленина, парк 

3554 63 Р И 

4 ПамятникВ.И. 

Ленину,1967 г. 

ст-ца 

Вышестеблиевская 

ул.Ленина,площад 

ь у здания Дома 

3566 63 Р МИ4 
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№ Наименование Местонахождение Номер Реш. о Катего Вид 

пп объекта объекта по гос. пост. на р. ист. пам. 

списку гос. культ. 

охрану знач. 

культуры 

5 Братская могила пос. Виноградный, 3490 63 Р И 

советских воинов, гражданское 

погибших в боях с кладбище, 

фашистскими северная окраина 

захватчиками, 1942— 

1943 годы 

6 ПамятникВ.И. пос. Виноградный, 3570 63 Р МИ 

Ленину,1965 г. ул.Ленина, 

площадь у здания 

Дома культуры 

Количество памятников А -

И 4 

МИ 2 

В 2015 году по договору № 03/2015-Р от 03.08.2015г., заключённому с 

ООО «ПИТП», выполнена корректировка раздела только для дополнительно 

выявленных в период с 2012г. по 2015г. памятников археологии, по учётным 

документам управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Краснодарского края. 

Для памятников архитектуры и истории корректировка раздела «Охрана 

культурного наследия» не выполнялась. 

В Проекте выделены следующие охранные зоны: 

I Зоны охраны памятников истории культуры: 

-объединенные зоны охраны; 

-охранные зоны; 
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-зоны строгого регулирования 2 типов (для участков, 

сохранивших ценную историческую среду); 

-зона регулирования застройки 2 типов (для участков активной 

реконструкции); 

II – зоны исторического ландшафта: 

-зоны охраны ландшафта; 

-зоны регенерации нарушенного ландшафта; 

Для сохранения исторической среды памятники истории и культуры 

подлежат охране и использованию как единое целое с прилегающими 

территориями. 

Проект учитывает все границы объектов культурного наследия, 

принятые в проекте на территории исторической зоны и регламенты 

использования. 

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; 

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; 
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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 

охраны объекта культурного наследия проводятся в порядке, предусмотренном 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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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) 

народов Российской Федерации» и в связи с возможным наличием на 

территории муниципального образования не выявленных в настоящее время 
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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 Вышестеблиевского 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 

Одна из основных задач проекта - разработка рациональной 

планировочной организации территории с целью обеспечения комплексного 

бережного природопользования. 

Проект содержит принципиальные предложения по планировочной 

организации Вышестеблиевского сельского поселения, в основе которой 

заложен принцип минимизации антропогенной нагрузки на природную среду в 

условиях современного роста урбанизации. 

Предельно допустимые нагрузки на природную среду должны определить 

ту черту, за которой интенсификация антропогенного воздействия на природу 

без эффективных мероприятий по ее восстановлению должна быть 

категорически запрещена. 

Суммарная величина предельно допустимой нагрузки складывается из 

общей приземной концентрации вредных веществ и воздействий степени 

загрязнения, поверхностных и подземных вод, а также степени истощения недр, 

плодородного слоя почв, зеленых насаждений и животного мира. 
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Территория Вышестеблиевского сельского поселения в настоящее время 

имеет высокую степень хозяйственного освоения. Наибольшая нагрузка на 

природную среду приходится на территории непосредственно населенных 

пунктов – ст.Вышестеблиевской и п.Виноградный, а также прилегающие к ним 

территории и к основным транспортным артериям. Также существенную 

нагрузку испытывают территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, в 

том числе садами и виноградниками. 

Успешное решение экологических проблем обусловлено внедрением 

современных экологически чистых технологий и осуществлением жесткого 

мониторинга с адекватной системой поощрений и наказаний. 

Виды воздействия на окружающую среду при различной деятельности 

определяются, исходя из следующих признаков: изъятие из окружающей среды 

и принос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются, исходя 

из таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, 

продолжительность, временная динамика и т.д. 

При планируемой застройке территории к воздействиям, относящимся к 

изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие виды: 

• изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении 

строительных работ; 

• изменение естественных форм рельефа в процессе строительства. 

К воздействиям, относящимся к приносу в окружающую среду, относятся 

следующие виды: 

• увеличение поверхностного стока за счет дополнительных поливов; 

• увеличение питания водоносных горизонтов за счет поливов и 

потерь из коммуникаций; 

• увеличение антропогенной нагрузки на окружающую территорию; 

• создание новых форм рельефа в процессе строительства; 

• загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества 

автомобилей и выбросов из отопительных систем; 
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• загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами; 

• загрязнение поверхностных и подземных вод. 

В число учтенных природно-экологических и санитарно-гигиенических 

факторов, влияющих на принятие планировочных решений, включены объекты 

воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны 

либо соблюдения специальных режимов использования, а также 

законодательные и нормативные условия их деятельности либо существования, 

выраженные в территориальном аспекте. 

Предусмотрен комплекс мероприятий по уменьшению антропогенного 

воздействия на окружающую среду, а также защите территорий от опасных 

природных явлений. 

Гидрографическая система Вышестеблиевского поселения представлена 

Кизилташским лиманом, лиманом Цокур, балками Общественная, Глиняная, 

Граничная, Серомашина. 

Для хозяйственно-питьевого назначения открытые водоемы не 

используются. Качество воды объектов рекреационного водопользования 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод». 

Ширина водоохранной зоны лиманов Кизилташский и Цокур, как частей 

моря, составляет 500 метров, ширина прибрежной защитной полосы составляет 

50 метров, которые устанавливаются от соответствующих береговых линий. 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос балок составляет 50 

метров. 

Качество вод поверхностных водоемов в районе формируется под 

воздействием поверхностного стока с сельскохозяйственных угодий и 

урбанизированных территорий, объектов ЖКХ. 

Серьезным фактором, влияющим на качество поверхностных вод, 

является сброс неочищенных сточных вод. 
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Основную антропогенную нагрузку на водные объекты проектируемой 

территории оказывают сельскохозяйственные предприятия, использующие 

нитраты и пестициды при культивировании виноградников. 

Согласно Водному кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 

2006 года устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные 

полосы водных объектов, а также ограничения использования территории в их 

границах. 

На расчетный срок после строительства набережных в 

ст.Вышестеблиевской и п.Виноградный вдоль лимана Цокур, а также при 

обеспечении территории станицы ливневой канализацией прибрежная 

защитная полоса будет совпадать с парапетом набережной, граница 

водоохранной зоны в таком случае будет устанавливаться от парапета 

набережной. 

В настоящее время в пределах водоохранной зоны лимана Цокур на 

территории ст.Вышестеблиевской располагаются такие действующие 

предприятия и объекты, которые могли бы оказать негативное воздействие на 

состояние водного бассейна, как химсклад в юго-западной части и винзавод в 

южной центральной части станицы. 

Данным проектом на расчетный срок предусматривается вынос 

потенциально опасного химсклада из водоохранной зоны лимана. Для 

действующего винзавода необходимо проведение мероприятий по 

модернизации производства с переходом на процесс доготовки и розлива. 

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Вышестеблиевского сельского поселения являются подземные артезианские 

источники и Таманский групповой водопровод – водоводы и резервуары 

чистой воды горы Боюр и горы Чиркова. 

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на 

действующих и проектируемых источниках согласно Водному Кодексу РФ и 

Федеральному закону от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарном 

благополучии населения». Проекты зон санитарной охраны источников 
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питьевого водоснабжения должны разрабатываться в соответствии с 

СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 

Для резервуара чистой воды устанавливается граница первого пояса зоны 

водопроводных сооружений, которая должна совпадать с ограждением 

площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии: 

1. от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме 

напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью воды 

не менее 30 м; 

2. от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не 

менее 15 м. 

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по 

незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов: 

3. при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м 

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по 

согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается 

уменьшать. 

В настоящее время на территории Вышестеблиевского сельского 

поселения на основании лицензий ведут добычу пресных подземных вод 2 

недропользователя из 2-х скважин: 

- КРД 2530 ВЭ - ЗАО "Победа" - Добыча пресных подземных вод для 

производственного водоснабжения (скважина 78915); 

- КРД 2583 ВЭ - ЗАО "Московский пиво-безалкогольный комбинат 

"ОЧАКОВО" - Добыча подземных вод для производственного водоснабжения 

(скважина 370-Д). 

Скважины имеют утвержденную 1 зону санитарной охраны. 

Качество воды в источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

основном отвечает нормативным требованиям. В водопроводных сетях по 

бактериологическим показателям не соответствует нормативным требованиям 

всего 0,2% проб, по органолептическим – 4%. 
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Для подземного источника водоснабжения при использовании 

недостаточно защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса 

охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 50 м от скважины/ крайней 

скважины. Границы 2 и 3 поясов определяются расчетами при конкретном 

проектировании водозабора. 

Согласно пункту 2 статьи 43 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-

ФЗ, пункту 4 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» для обеспечения 

режима санитарно-эпидемиологической надежности воды необходимо 

разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения. На проектируемые скважины 

хозяйственно-питьевого водоснабжения также должны быть разработаны 

проекты границ зон санитарной охраны. Для повышения надежности системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо обеспечить надлежащий 

контроль за состоянием источников и выполнением режимов зон санитарной 

охраны. 

Помимо организации поясов зон санитарной охраны необходимо 

восстановление источников питьевого водоснабжения путем проведения 

комплекса следующих мероприятий: 

- разработка и установление нормативов допустимого воздействия на 

водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах; 

- разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны 

водных объектов. 

Исходя, из существующих проблем загрязнения водных объектов, с 

целью стабилизирования и улучшения их экологического состояния, в части 

компетенции Вышестеблиевской администрации, предлагается: 

1. Установить водоохранные зоны и соблюдать в них 

установленный режим. Водоохранные зоны необходимо 

использовать под многолетние насаждения, посевы многолетних 

трав. 
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2. Произвести реконструкцию очистных сооружений и 

строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой 

и ливневой канализаций. 

3. Разработать и утвердить генеральную схему санитарной очистки 

населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения, с 

учетом развития жилых и производственных территорий. 

4. Произвести строительство набережных. 

5. Разработать и реализовать схему размещения автомобильных 

стоянок. 

По метеорологическому потенциалу загрязнения, Темрюкский район 

относится ко II зоне с характерным умеренным потенциалом загрязнения 

воздуха. Общий фон естественной запыленности близкий к нормативной. 

Повторяемость слабых ветров незначительна, что является благоприятным для 

рассеивания и самоочищения атмосферы. 

Естественными загрязнителями воздуха является пыль, возникающая при 

эрозии почв, продукты растительного, животного и микробиологического 

происхождения. 

Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является 

фоновыми и мало изменяется с течением времени. 

Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений 

возникают в местах активной жизнедеятельности человека. 

Анализ санитарно-гигиенического состояния приземного слоя воздуха на 

проектируемой территории включает в себя оценку метеоклиматических 

условий, влияющих на рассеивание вредных примесей в атмосфере и 

определяющих метеопотенциал загрязнения атмосферы. 

На территории Вышестеблиевского сельского поселения отсутствуют 

крупные промышленные предприятия. 

Основным источником загрязнения приземного слоя воздуха на 

рассматриваемой территории является автомобильный и железнодорожный 

транспорт. По территории поселения проходят автодороги регионального 
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значения. Наибольшую антропогенную нагрузку на прилегающие территории 

дает региональная автодорога «п.Стрелка - ст-ца Старотитаровская -

п.Прогресс», так как концентрирует максимальные грузовые потоки, 

движущиеся в порт Тамань и обратно. Данная автодорога проходит в 

центральной части поселения через центры ст.Вышестеблиевской и 

пос.Прогресс. Также с северо-востока к станице Вышестеблиевской подходят 

линии грузовой железной дороги. 

Данным проектом, в соответствии с проектом Схемы территориального 

планирования Темрюкского района, предусматривается строительство новой 

автомобильной дороги федерального значения от автомагистрали М-25 «Анапа-

порт Кавказ» до порта Тамань. Такое решение позволит существенно улучшить 

экологическую ситуацию в населенных пунктах Вышестеблиевского 

поселения. 

От существующих железнодорожных линий выдерживается стометровый 

санитарно-защитный разрыв. Помимо этого предусматривается организация 

дополнительных зеленых санитарно-защитных зон. 

Вдоль региональных автодорог в качестве защитных примагистральных 

полос рекомендуется использовать посадки из пылезадерживающих пород 

деревьев (липа, клен, тополь). В облиственном состоянии они являются 

активным средством снижения содержания пыли, газов и шума. 

Помимо авто- и железнодорожного транспорта влияние на состояние 

атмосферного воздуха могут оказывать предприятия винодельческой 

промышленности, располагающиеся на территории поселения. Так же 

предусмотрено проведение мероприятий по модернизации предприятий. 

На последующих стадиях проектирования при разработке проектов 

планировок для создания благоприятных микроклиматических условий 

необходимо выполнять основное градостроительное требование -

архитектурно-планировочные решения по застройке кварталов принимать с 

учетом защиты территории от неблагоприятных ветров восточного и северо-

восточного направлений, приносящих холодные и загрязненные воздушные 
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массы, а также с учетом обеспечения достаточных условий аэрации на 

проектируемых территориях. 

Санитарная очистка территории 

Санитарная очистка территорий населенных пунктов Вышестеблиевского 

сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных 

территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, 

их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для 

предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для 

охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения. 

В настоящее время вывоз твердых и жидких бытовых отходов, 

спиливание и обрезка деревьев, выкос сорной растительности осуществляется 

МУП ЖКХ "Комфорт". Так как в Вышестеблиевском сельском поселении 

отсутствует полигон сбора твердых бытовых отходов, вывоз мусора 

осуществляется на свалку бытовых отходов МУП «Универсал» г.Темрюк, 

расположенную в западной части г. Темрюк. 

От объектов соцкультбыта, коммунально-складских объектов вывоз 

мусора осуществляется по заключенным договорам. Вывоз производится по 

графику по системе несменяемых контейнеров емкостью 0,75 м3, 

благоустройство контейнерных площадок минимальное. 

Не утилизированных пестицидов и агрохимикатов, объектов по 

захоронению, утилизации и обеззараживанию отходов, в т. ч. захоронение 

пестицидов и других особо опасных токсических веществ на территории 

поселения нет. 

На территории Темрюкского района отсутствуют установки по 

утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию и 

утилизации пестицидов, их строительство в перспективном будущем не 

планируется. В настоящее время утилизация вышеперечисленных опасных 
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веществ и отходов 1-2 класса производится на договорной основе на 

специализированных предприятиях Краснодарского края. 

На территории поселения нет промышленных объектов производящих 

промышленные токсичные отходы. 

На территории поселения нет скотомогильников и трупосжигательных 

печей, размещение новых не планируется. 

Утилизация медицинских и биологических отходов производится на 

специализированных предприятиях соседних муниципальных районов или 

лечебно-профилактических учреждениях г. Темрюк. 

В 2003 году администрацией района были утверждены Правила 

благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Темрюкского 

района, где отражены вопросы организации и содержания уличных территорий. 

По заказу администрации района в 2005 году ГУП КК 

«Крайжилкоммунпроект» была разработана «Генеральная схема санитарной 

очистки населенных пунктов Темрюкского района». Цель работы заключалась 

в изучении масштабов системы сбора и удаления бытовых отходов и выдаче 

рекомендаций с поэтапным внедрением методов раздельного сбора, удаления, 

обезвреживания и переработки отходов, а также рекомендаций по размещению 

новых или расширению существующих объектов системы очистки территории. 

Согласно положениям схемы территориального планирования 

Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена 

комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание 

оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры 

транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети. 

Основа сбалансированной системы комплексного управления отходами, 

состоит в том, что отходы состоят из различных компонентов, которые не 

должны в идеале смешиваться между собой, а должны утилизироваться 

отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологически приемлемыми 

способами. 

Принципы такого управления следующие: 
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- отходы состоят из различных компонентов, к которым должны 

применяться различные подходы. 

- комбинация технологий и мероприятий, включая сокращение 

количества отходов, вторичную переработку, захоронение на полигонах и 

мусоросжигание, должна использоваться для утилизации тех или иных 

специфических компонент отходов. Все технологии и мероприятия 

разрабатываются в комплексе, дополняя друг друга. 

- муниципальная система утилизации отходов должна разрабатываться с 

учетом конкретных местных проблем и базироваться на местных ресурсах. 

Местный опыт в утилизации отходов должен постепенно приобретаться 

посредством разработки и осуществления небольших программ. 

- комплексный подход к переработке отходов базируется на 

стратегическом долговременном планировании и обеспечивает гибкость, 

необходимую для того, чтобы быть способным адаптироваться к будущим 

изменениям в составе и количестве отходов и доступности технологий 

утилизации. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны 

непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ утилизации 

отходов. 

- участие властей, а также всех, кто образует отходы – необходимый 

элемент любой программы по решению проблемы отходов. Комплексное 

сбалансированное управление системой обращения с отходами предполагает, 

что в дополнение к традиционным способам (мусоросжиганию и захоронению) 

неотъемлемой частью утилизации отходов должны стать мероприятия по 

сокращению количества отходов, вторичная переработка отходов и применение 

других методов обращения с отходами. Только комбинация нескольких 

взаимодополняющих программ и мероприятий, а не одна технология, пусть 

даже самая современная, может способствовать эффективному решению 

проблемы обращения с отходами производства и потребления. 

На данной стадии проектирования произведен ориентировочный расчет 

накопления муниципальных отходов на расчетный срок 25-30 лет и при 
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условии проектного прироста постоянного и временного населения 

Вышестеблиевского поселения. 

Количество бытовых отходов на расчетный срок определяется согласно 

прил.М СП 42.13330.2011 и п.7.7. Инструкции ВСН 25-75. 

Объемы и виды образующихся отходов, потребность в дополнительном 

специализированном транспорте для своевременного удаления отходов до 

места их обезвреживания и переработки, а также места размещения 

контейнерных площадок должны быть определены на последующей стадии 

проектирования при корректировке генеральной схемы санитарной очистки 

территории. 

Количество бытовых отходов 
на расчетный срок (ст. Вышестеблиевской) 

Бытовые отходы 
Накопление бытовых отходов в год 

Бытовые отходы Норма на 1 чел. Всего на расчетный Бытовые отходы 

кг л тыс. кг тыс. л /(м3) 
Общее количество, с учетом 

дополнительных посетителей об-

щественных зданий (5500 человек) 

280 1400 1540 7700 

Смет с 1 м твердых покрытий, 

площадей (180 000 м2) 
5 8 900 1440 

Всего 2440 9140 

Крупногабаритные отходы (5%) - - 122,0 457,0 

з При вместимости мусорного контейнера 0,75 м для организации 

ежедневного сбора ТБО с территории ст.Вышестеблиевской на расчетный 

срок потребуется 33 контейнера, при сборе мусора через день - 66 

контейнеров. 

Количество бытовых отходов 
на расчетный срок (п.Виноградный) 

Бытовые отходы 
Накопление бытовых отходов в год 

Бытовые отходы Норма на 1 чел. Всего на расчетный Бытовые отходы 

кг л тыс. кг тыс. л (м3) 
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Общее количество, с учетом 

дополнительных посетителей об-

щественных зданий (2000 человек) 

280 1400 560 2800 

Смет с 1 м твердых покрытий, 

площадей (80 000 м ) 
5 8 400 640 

Всего 960 3440 

Крупногабаритные отходы (5%) - - 48,0 172,0 

При вместимости мусорного контейнера 0,75 м3 для организации 
ежедневного сбора ТБО с территории п. Виноградный на расчетный срок 
потребуется 13 контейнеров, при сборе мусора через день - 26 контейнеров. 

Расчет количества специализированных автомашин произведен исходя 

из вместительности кузова машины 22 м3. 

Общий годовой объем ТБО по населенным пунктам в составит 12580 
 5־

м . В летний курортный период рекомендуется ежедневный сбор ТБО с 

территорий населенных пунктов, в период межсезонья возможно 

производить вывоз мусора через день. Таким образом, количество 

спецтранспорта для вывоза мусора составит: 3 3 
- при ежедневном вывозе: 12580 м /год : 365 дн. : 22 м : 1 поездки в 

сутки = 2 автомашины; 
- при вывозе мусора через день потребуется 3 автомашины. 

Крупногабаритные отходы составляют 5% в составе приведенных 

значений бытовых отходов. Для крупногабаритных бытовых отходов при 

проектировании и строительстве контейнерных площадок необходимо 

предусматривать площадки для их складирования. 

Для вывоза отбросов механизированной уборки тротуаров и проезжей 

части улиц, дорог, площадей предусматривается использование 

муниципального парка машин специализированного назначения. 

Хозяйственную зону для хранения спецавтотехники рекомендуется 

разместить на территории проектируемой коммунально-складской зоны 

северной части ст. Вышестеблиевской. 
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На стадии конкретного проектирования объектов необходимо учесть 

вопросы вывоза и уборки строительного мусора в целях предотвращения его 

закапывания в землю или образования стихийных свалок на граничащих с 

жилыми и курортными кварталами территориях. 

Для решения вопроса санитарной очистки территории населенного 

пункта предусмотрены следующие мероприятия: 

• рекультивация существующей свалки мусора в восточной части 

п.Виноградный; 

• размещение площадки для временного хранения мусора со 

станцией первичной сортировки ТБО с участком 

компостирования в 3-х километрах севернее 

ст.Ввышестеблиевской; 

• организация контейнерных площадок для сбора мусора в 

населенных пунктах и оснащение контейнерами в соответствии с 

расчетным показателями; 

• внедрение системы раздельного сбора отходов. 

Развитие инфраструктуры первичной сортировки и переработки 

отходов направлено на улучшение санитарной очистки территории, развитие 

индустрии переработки, использования и обезвреживания отходов, 

увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья и 

дальнейшее развитие регионального рынка вторичных ресурсов. 

Утилизация твердых бытовых отходов после сортировки на 

проектируемой площадке на расчетный срок предусматривается на 

проектируемом предприятии по переработки ТБО с усовершенствованным 

полигоном неутилизируемой части ТБО в Вышестеблиевском сельском 

поселении. 
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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. Вышестеблиевское сельское 

поселение находится в отдалении от краевого центра. Это предопределяет 

ориентацию на автономное обслуживание своего населения подавляющим 

большинством видов социальных услуг. Расчет перспективного развития 

отраслей социальной сферы Вышестеблиевского сельского поселения 

производится на основе анализа современного их состояния с последующей 

экстраполяции на средне- и дальнесрочные периоды. При этом учитываются 

разработанные прогнозные показатели перспективной демографической 

ситуации, экономической подсистемы, тенденции мирового и 

отечественного развития социальной сферы. В основу расчетов 

перспективной потребности и обеспеченности Вышестеблиевского 

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 
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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 Вышестеблиевского 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; 

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 Вышестеблиевского сельского 

поселения определяется на базе ретроспективного анализа движения населения 

поселения и перспектив его экономического развития. 

Целями демографической политики являются небольшой рост 

численности населения на 1 очередь и создание условий для ее дальнейшего 

роста на перспективу, а также повышение качества жизни и увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни к 2025г. до 70 лет, к 2030г. до 75лет. 

Основными задачами демографической политики являются: 

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

граждан в трудоспособном возрасте; 
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- 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. 

Планируется, на расчетный срок реализации программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры: 

1. Ежегодная диспансеризация работающих граждан в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье»; 

2. Мероприятия в сфере водоснабжения; 

3. Мероприятия в сфере водоотведения; 

4. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении; 

5. Капитальный ремонт трансформаторных подстанций и воздушных линий; 

6. Перекладка и диагностирование сетей газопровода сельского поселения; 

7. Выполнение мероприятий по сбору и вывозу отходов; 

8. Озеленение территорий населенных пунктов муниципального 

образования; 

9. Освещение территории Вышестеблиевского сельского поселения; 

10. Мероприятия по благоустройству Вышестеблиевского сельского 

поселения; 
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11. Ремонт дорог и тротуаров на территории Вышестеблиевского сельского 

поселения; 

12.Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения на 

территории Вышестеблиевского сельского поселения. 

Предполагается вокруг существующих и планируемых объектов 

общественного назначения, а также в жилых зонах, где возможно, 

предусмотреть озеленение территории и благоустройство её путем создания 

скверов, цветников, газонов. 

Новое жилое строительство предусматривается как на свободных от 

застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части сельского 

поселения, за счет завершения начатого строительства, проведения 

комплексной реконструкции жилых территорий со сносом преимущественно 

усадебного и малоэтажного ветхого фонда. 

Перспективный жилищный фонд 

Вышестеблиевское сельское поселение, в настоящее время, 

характеризуется удовлетворительными количественными и качественными 

характеристиками жилищного фонда. Средний показатель жилищной 

обеспеченности в Вышестеблиевском сельском поселении - 24,7 м2 на 

человека. 

В соответствии с п. 2.1.5 Нормативов расчетные показатели жилищной 

обеспеченности для малоэтажной и индивидуальной жилой застройки не 

нормируются. 

Новое жилищное строительство на территории муниципального 

образования предусматривается малоэтажной индивидуальной застройкой с 

участками и планируется по трем направлениям: 

- на свободных территориях (резервы которых ограничены); 

- уплотнительная застройка существующих жилых зон; 

- реконструкция и расширение существующих жилых домов. 

57 



Основным типом нового жилищного строительства на территории 

сельского поселения предлагается малоэтажная индивидуальная жилая 

застройка. 

В основу организации жилой зоны положена сложившаяся 

планировочная структура жилых кварталов, в основном с усадебной 

застройкой и приусадебными участками. Выделение резервных территорий 

для нового строительства предусмотрено как на в сложившихся кварталах 

за счет застройки свободных участков. 

Принимая во внимание расчет перспективной численности населения, 

новое жилищное строительство на территории Выстиблиевского сельского 

поселения предлагается осуществить за счет уплотнения существующей 

жилой застройки. 

Резервные территории для жилой застройки на перспективный срок 

предусмотрены свободных от застройки территориях, так и в сложившейся 

селитебной части сельского поселения. Основной проблемой существующей 

жилой зоны является повышение уровня инженерного оборудования и 

благоустройства территории. 

В основе формирования четкой планировочной структуры лежит 

принцип выявление основных планировочных осей, проходящих по улицам, 

обеспечивающим трудовые и культурно-бытовые связи населения с местами 

приложения труда и центром обслуживания - общественно - культурным 

центром сельского поселения. Территория сельского поселения имеет 

четкую линейную планировочную структуру с кварталами прямоугольных 

очертаний. 

Основу уличной сети сельского поселения составляют улицы Ленина,. 

Основными магистральными улицами по прежнему останутся улицы 

Ленина. Они проектируются шириной в красных линиях 40 м. Ширина 

проезжей части при полном развитии составит 15 м, на первую очередь 

строительства - 9 м. 
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По территории поселения проходят грузовая железная дорога двух 

направлений (на порт Кавказ и порт Тамань) и автодороги регионального 

значения «п.Стрелка - ст-ца Старотитаровская - п.Прогресс», «п.Сенной - ст-

ца Вышестеблиевская». В настоящее время ведутся проектно -

изыскательские работы по прохождению новой грузовой автодороги и 

железнодорожной ветки на порт Тамань, что позволит существенно 

улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах поселения и 

разгрузить жилые улицы от магистрального большегрузного автотранспорта. 

Существующие производственные объекты, расположены в разных 

частях Вышестеблиевского сельского поселения, для дальнейшего 

использования сохраняются, за исключением предприятий, расположенных 

без соблюдения нормативных санитарно -защитных зон от жилой застройки, 

которые необходимо вынести за пределы селитебной зоны. 

Для участка, расположенного вдоль западной границы населенного 

пункта, в юго-западном направлении от кладбища - зону санитарно-

защитного озеленения и территорию резерва размещения объектов 

промышленного и коммунально-складского назначения изменена на земли 

сельскохозяйственного использования; 

Культурно-бытовое обслуживание 

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в 

значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной 

политики - обеспечению комфортного проживания населения 

Вышестеблиевского сельского поселения. 

Основной задачей, культурно-бытового обслуживания 

Вышестеблиевского 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. 
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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 Вышестеблиевского 

сельского поселения. В соответствии с предоставленными администрацией 

Вышестеблиевского сельского поселения данными, в систему культурно-

бытового обслуживания включены следующие объекты: муниципальные 

общеобразовательные учреждения средних общеобразовательных школ, 

дошкольные общеобразовательные учреждения, дом культуры, центральная 

библиотека. 

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 

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 

60 



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: 

1) 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, 
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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; 

2) 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, 

специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими 

изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при 

оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований; 

3) в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся 
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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; 

4) 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; 

5) 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 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства; 
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- 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. 

В настоящее время в области социальной инфраструктуры 

осуществляется ряд муниципальных и государственных программ: 

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского 

района на 2017 год 

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 

спорта в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» 

— Муниципальная программа «Развитие культуры Вышестеблиевского 

сельского поселения Темрюкского района» на 2017-2019 годы 

— Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
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территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского 

района» 

— Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» 

на 2017-2019 годы 

— Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности в Вышестеблиевском сельского поселения 

Темрюкского района» 

Указанные программы оказывают поддержку малого и среднего 

предпринимательства. Устанавливают основы деятельности в области 

физической культуры и спорта, оказывают социальную поддержку граждан, а 

также обеспечивают безопасное проживание населения Вышестеблиевского 

сельского поселения. 

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). 

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 
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«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. 

Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Краснодарского края утверждены Приказом Министерства строительства, 

инфраструктуры и дорожного хозяйства краснодарского края от 16 апреля 2015 

года N 78 и содержат совокупность расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, в том 

числе в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта 

и в иных областях, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
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Краснодарского края, а также содержат предельные значения расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения 

муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципальных образований. 

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 

социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального 

планирования Краснодарского края. 

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. 

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 
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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 (Таблица 11). 

Таблица 11 

Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов 

социальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской 

Федерации и органами местного самоуправления 

Орган 
Область исполнительной Муниципальное образование 

власти субъекта РФ 

Муниципальный ״ 
Сельское поселение район 

Образование + + -

Культура и искусство + + + 

Физическая культура + + + 
и спорт 

Здравоохранение + - -

Социальное 4 -

обслуживание 
+ 

Молодежная + + 
политика 

Согласно таблице 11 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 

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 
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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. 

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. 
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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 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 

Вышестеблиевского сельского поселения, позволил сделать следующие 

выводы: 

- утверждаемая часть Схемы территориального планирования 

Вышестеблиевского 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 Вышестеблиевского сельского 

поселения (положение о территориальном планировании, Карта планируемого 

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 Вышестеблиевского сельского поселения, в 
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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. 

Перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности на 

территории Вышестеблиевского сельского поселения (2017-2019 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 12 

N 
п/п 

Наименован 
ие 

мероприяти 
я 

Ста 
тус * 

Источник 
финансиро 

вания 

Объем 
финансиров 
ания, всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредс 
твенный 
результат 
реализаци 

и 
мероприят 

ия 

N 
п/п 

Наименован 
ие 

мероприяти 
я 

Ста 
тус * 

Источник 
финансиро 

вания 

Объем 
финансиров 
ания, всего 
(тыс. руб.) 

2017 год 2018 
год 

2019 
год 

Непосредс 
твенный 
результат 
реализаци 

и 
мероприят 

ия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Цель создание для инвалидов и маломобильных групп населения доступной 

среды жизнедеятельности организация беспрепятственного доступа к 
объектам социальной, инженерной, транспортной, производственной 

инфраструктуры; 
1.1 Задача оснащение действующих объектов социальной, инженерной, 

транспортной, производственной, инфраструктуры, информации и 
связи материально-техническими средствами, обеспечивающими 

беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учётом их потребностей 
1.1.1 Размещение 

на дорогах 
всего 8.0 0 0 0 - 1 Зака 

шт. зчик 
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и улицах 
местного 
значения 

тактильных 
наземных 

указателей 
для 

инвалидов 
по зрению 

местный 
бюджет 

8.0 0 0 0 1 
шт. рас 

пор 
яди 
тель 
бюд 
жет 
ных 
сред 
ств 
адм 
ини 
стра 
ция 
Вы 
шес 
тебл 
иевс 
кого 
сель 
ског 

о 
пос 
еле 
ния 
(дал 

ее 
адм 
ини 
стра 
ция) 

исп 
олн 
ите 
ль: 

общ 
ий 

отде 
л 

1.1.2 Установка 
сигнальных 

кнопок 
вызова в 
здании 
Дворца 

Культуры 

всего 0 2.0 0 0 1 шт. Адм 
ини 
стра 
ция 
общ 
ий 

отде 
л 

1.1.2 Установка 
сигнальных 

кнопок 
вызова в 
здании 
Дворца 

Культуры 

местный 
бюджет 

0 2.0 0 0 1 
шт. 
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1.1.3 Получение всего 2.0 0 0 0 1 Адм 
технически шт. ини 
х условий и стра 
изготовлени ция 
е проекта на общ 

установку ий 
пандусов в отде 

здании л 
администра местный 2.0 0 0 0 1 

ции бюджет шт. 
1.1.4 Обустройст всего 10.0 0 0 10.0 1 Адм 

ройство шт ини 
пандуса в стра 

здании ция 
администра общ 

ции ий 
отде 

л 
местный 10.0 0 0 10.0 1 
бюджет шт 

итого Местный 
бюджет 

30.0 10.0 10.0 10.0 

Состав мероприятий по совершенствованию сферы управления и 

развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района 

Краснодарского края представлен в табл. 13. 

Таблица 13 

№ 
п/ 
п 

Виды работ Ответственные 
исполнители 

Сроки 
выполнения Цель мероприятия 

1 2 3 4 5 
Разработка 
перспективного плана 
развития 
Вышестеблиевского 
сельского поселения в 
соответствии с 
программой 
комплексного 
развития социальной 

Современная концепция 

1 

развития 
Вышестеблиевского 
сельского поселения в 
соответствии с 
программой 
комплексного 
развития социальной 

Администрация 
Вышестеблиевск-

ого сельского 
поселения 

2017 г. 

управления сельским 
поселение, включающая 
основные направления 

социальной и 
экономической политики 

инфраструктуры 
поселения и с 
требованиями закона 
№ 131-Ф3 

управления сельским 
поселение, включающая 
основные направления 

социальной и 
экономической политики 
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Ежегодный план 
мероприятий по 
реализации Программы 

2017-2030 гг. 

Администрация 
Вышестеблиевск-

ого сельского 
поселения 

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

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

2017-2026 гг. 

Администрация 
Вышестеблиевск-

ого сельского 
поселения 

Отбор, подготовка и 
переподготовка 
персонала для сферы 
местного 
самоуправления 

Повышение 
предпринимательской 
активности 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

2017-2026 гг. 

Администрация 
Вышестеблиевск-

ого сельского 
поселения 

Поддержки и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Вышестиблиевского 
сельского поселения 

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) 

2017-2026 гг. 

Администрация 
Вышестеблиевск-

ого сельского 
поселения 

Повышение 
эффективности 
использования 
муниципальной 
собственности 

Повышение 
эффективности 
бюджетного процесса на 
местном уровне 

2017 г. 

Администрация 
Вышестеблиевск-

ого сельского 
поселения 

Совершенствование 
системы принятия и 
исполнения местного 
бюджета 

Обеспечение наполнения 
потребительского рынка 
товарами и услугами, 
удовлетворение спроса 
населения 

Систематически 

Администрация 
Вышестеблиевск-

ого сельского 
поселения 

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

Выявление отклонений 
основных фактических 
показателей развития 
сельского поселения от 
запланированных 

Систематически 

Администрация 
Вышестеблиевск-

ого сельского 
поселения 

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

Развитие ЛПХ на 
территории сельского 
поселения 

2017-2026 гг. 
Администрация 

Вышестеблиевск-
ого сельского 

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

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлен в табл. 14. 

Таблица 14 

№ 
п/п Виды работ Ответственные 

исполнители Цель мероприятия 

1 2 3 4 

1 

Реконструкция со 
строительством 

корпуса 
общеобразовательной 

школы в п. 
Виноградный, ремонт и 

оборудование 
современными 

классами; 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

2 

Строительство двух 
детских садов 

вместимостью по 80 
мест в ст. 

В ышестеблиевской 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

Пропаганда здорового образа 
жизни населения, снижение 
заболеваемости, улучшение 

3 

Строительство 
детского сада 

вместимостью 100 мест 
в п. Виноградный; 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

показателей здоровья населения 
МО 
Улучшение социальной 
ифраструктуры сельского 

4 

Реконструкция 
существующего 

детского сада № 29 в п. 
Виноградный на 40 

мест; 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

поселени, улучшение качества 
предоставляемых услуг 

5 
Строительство детской 

школы искусств в ст. 
В ышестеблиевской 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

6 
Строительство центра 
детского творчества в 
ст. Вышестеблиевской 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

7 
Строительство 

спортивного комплекса 
и спортивной 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 
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площадки в ст. 
Вышестеблиевской; 

8 

Строительство дома-
интерната для 

ветеранов войны и 
труда в ст. 

Вышестеблиевской 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

9 

Строительство 
участковой больницы 
вместимостью 40 коек 

с поликлиникой и 
станцией скорой 

медицинской помощи в 
ст.Вышестеблиевской; 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

10 

Перепрофилирование 
амбулатории в 

поликлинику на 140 
посещений/смену в п. 

Виноградный; 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

11 

Строительство 
предприятий 

общественного 
питания; 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

12 

Строительство 
магазинов и 
предприятий 

повседневного 
обслуживания 

населения; 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

13 

Строительство 
гостиниц и 

гостиничных 
комплексов; 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

14 

Строительство 
прачечных, химчисток, 
предприятий бытового 

обслуживания; 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

15 
Устройство 

контейнерных 
площадок. 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

16 
Выполнение 

мероприятий по сбору 
и вывозу отходов 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

17 
Освещение территории 

Вышестеблиевского 
сельского поселения 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

Повышение надежности 
коммунальной инфраструктуры, 
улучшение качества 
предоставляемых услуг 

19 Мероприятия по Администрация 
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благоустройству 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

Вышестеблиевского 
сельского поселения 

20 

Строительство новой 
автомобильной дороги 
федерального 
значения от 
автомагистрали М-25 
«Анапа-порт Кавказ» 
до порта Тамань. 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

Улучшение состояния и 
пропускной способности 
транспортной инфраструктуры, 
предоставления транспортных 
услуг населению, обеспечение 
повышения безопасности 
дорожного движения 

21 

Ремонт дорог и тротуаров на 
территории 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

Улучшение состояния и 
пропускной способности 
транспортной инфраструктуры, 
предоставления транспортных 
услуг населению, обеспечение 
повышения безопасности 
дорожного движения 

22 

Реализация мероприятий по 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

Улучшение состояния и 
пропускной способности 
транспортной инфраструктуры, 
предоставления транспортных 
услуг населению, обеспечение 
повышения безопасности 
дорожного движения 

12 

Реализация мероприятий по 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

Улучшение состояния и 
пропускной способности 
транспортной инфраструктуры, 
предоставления транспортных 
услуг населению, обеспечение 
повышения безопасности 
дорожного движения 

13 

Строительство ПС 
110/27,5/10 кВ 
«Вышестеблиевская тяга»; 
- строительство ЛЭП-220 кВ 
«ПС 500 кВ Тамань - ПС 220 
кВ Порт» 1 цепь; 
- строительство ЛЭП-220 кВ 
«ПС 500 кВ Тамань - ПС 220 
кВ Порт» 2 цепь; 
- строительство ЛЭП-110 кВ 
«ПС 220 кВ 
Вышестеблиевская -
Вышестеблиевская тяга»; 
-строительство ЛЭП-110 кВ 
«ПС 110 кВ 
Вышестеблиевская тяга - ПС 
110 кВ Портовая тяга». 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

14 

Строительство 
магистрального газопровода 
федерального значения 
«Краснодарский край -
Крым» берущего начала от 
магистрального 
трубопровода Южный Поток 
(на территории 
муниципального образования 

Администрация 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 
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Новороссийск), по 
Таманскому сельскому 
поселению и далее, через 
Керченский пролив. 

Развитие и поддержка малого предпринимательства 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства является 

одним из главных направлений экономической деятельности в 

Вышестеблиевского сельского поселения, 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. 
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— участие предпринимателей в формировании политики сельского 

поселения по развитию малого и среднего предпринимательства (Совет 

предпринимателей); 

— вовлечение в предпринимательскую деятельность представителей 

различных слоев населения; 

— 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 

Вышестеблиевского 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: 
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- Сдача в аренду земли с целью производства сельскохозяйственной продукции, 

организации культурного отдыха населения, создания новых рабочих мест, 

увеличения местного бюджета. 

- Проведение различных конкурсов среди предпринимателей. 

- Сдача в аренду не жилых муниципальных помещений и помещений 

муниципальных учреждений и предприятий под создание и развитие 

приоритетных сфер услуг. 

Развитие коммунального комплекса 

Развитие среды проживания населения Вишестеблиевского 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 

Вышестеблиевского сельского поселения, согласно закону «О водоснабжении и 

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

нормальное функционирование сложного организма. С улучшением чистоты и 

качества благоустройства территории, благоустройства скверов и парков 

находящихся на территории сельского поселения, увеличится 

привлекательность Вышестеблиевского 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 

Вышестеблиевского 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; 
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— 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 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. 

Таким образом, Программа развития Вышестеблиевского сельского 

поселения на 2017-2030 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. 

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. Прогнозный 

общий объем финансирования программы составляет — 247 174,8 тыс. руб., в 

том числе: 

Таблица 15 

Наименование 
мероприятия 

Стоимост 
ь всего, 

Стоимость реализации программы по годам, тыс руб Наименование 
мероприятия 

Стоимост 
ь всего, 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2030 
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тыс. руб. 
Реконструкц 

ия со 
строительств 

ом корпуса 
общеобразов 

ательной 
школы в п. 

Виноградны 
й, ремонт и 

оборудовани 
е 

современны 
ми классами; 

Согласно 

п.с.д. - - - - - -

Строительст 
во двух 
детских 

садов 
вместимость 
ю по 80 мест 

в ст. 
Вышестебли 

евской 

Согласно 

п.с.д. - - - - - -

Строительст 
во детского 

сада 
вместимость 
ю 100 мест в 

п. 
Виноградны 

й; 

Согласно 

п.с.д. 
- - - - - -

Реконструкц 
ия 

существующ 
его детского 
сада № 29 в 

п. 
Виноградны 
й на 40 мест; 

Согласно 

п.с.д. 
- - - - - -

Строительст 
во детской 

школы 
искусств в 

ст. 
Вышестебли 

евской 

Согласно 

п.с.д. - - - - - -

Строительст 
во центра 
детского 

творчества в 
ст. 

Согласно 

п.с.д. - - - - - -
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Вышестебли 
евской 

Строительст 
во 

спортивного 
комплекса и 
спортивной 
площадки в 

ст. 
Вышестебли 

евской; 

Согласно 

п.с.д. - - - - - -

Строительст 
во дома-

интерната 
для 

ветеранов 
войны и 

труда в ст. 
Вышестебли 

евской 

Согласно 

п.с.д. - - - - - -

Строительст 
во 

участковой 
больницы 

вместимость 
ю 40 коек с 

поликлинико 
й и станцией 

скорой 
медицинской 

помощи в 
ст.Вышестеб 

лиевской; 

Согласно 

п.с.д. - - - - - -

Перепрофил 
ирование 

амбулатории 
в 

поликлинику 
на 140 

посещений/с 
мену в п. 

Виноградны 
й; 

Согласно 

п.с.д. 
- - - - - -

Строительст 
во 

предприятий 
общественно 
го питания; 

Согласно 

п.с.д. - - - - - -
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Строительст 
во магазинов 

и 
предприятий 
повседневно 

го 
обслуживани 
я населения; 

Согласно 

п.с.д. - - - - - -

Строительст 
во гостиниц 

и 
гостиничных 
комплексов; 

Согласно 

п.с.д. - - - - - -

Строительст 
во 

прачечных, 
химчисток, 

предприятий 
бытового 

обслуживани 
я; 

Согласно 

п.с.д. - - - - - -

Обслуживание 
уличного 
освещения на 
территории 
Вышестеблиевског 
о сельского 
поселения 

950,0 316.67 316.67 316.67 0 0 0 

Организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 
территории 
Вышестеблиевског 
о сельского 
поселения 

125,0 41.67 41.67 41.67 0 0 0 

Организация сбора 
и вывоза мусора на 
территории 
Вышестеблиевск 
ого сельского 
поселения 

350,0 116.67 116.67 116.67 0 0 0 

Организация 
благоустройства и 
озеленение 
территории 

240,0 80 80 80 0 0 0 

Скашивание 
сорной 

450,0 150 150 150 0 0 0 
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растительности 
Замена лампочек 350,0 116.67 116.67 116.67 0 0 0 

Строительство ПС 
110/27,5/10 кВ 
«Вышестеблиевска 
я тяга»; 
- строительство 
ЛЭП-220 кВ «ПС 
500 кВ Тамань -
ПС 220 кВ Порт» 1 
цепь; 
- строительство 
ЛЭП-220 кВ «ПС 
500 кВ Тамань -
ПС 220 кВ Порт» 2 
цепь; 
- строительство 
ЛЭП-110 кВ «ПС 
220 кВ 
Вышестеблиевская 

Вышестеблиевская 
тяга»; 
-строительство 
ЛЭП-110 кВ «ПС 
110 кВ 

Согласно 

п.с.д. 
- - - - - -

Строительство 
магистрального 
газопровода 
федерального 
значения 
«Краснодарский 
край - Крым» 
берущего начала от 
магистрального 
трубопровода 
Южный Поток (на 
территории 
муниципального 
образования 
Новороссийск), по 
Таманскому 
сельскому 
поселению и далее, 
через Керченский 
пролив. 

Согласно 

п.с.д. - - - - - -

подпрограмма 
«Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
МКУ «ПЭЦ» 

16302.3 5510.7 5510.7 5510.7 0 0 0 
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подпрограмма 
«Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
централизованной 
бухгалтерии 
(обеспечение 
ведения 
бухгалтерского 
учета)» 

5037.6 1457.3 1457.3 1457.3 0 0 0 

подпрограмма 
«Развитие 
архивного дела» 

75 25 25 25 0 0 0 

подпрограмма 
«Компенсационны 
е выплаты членам 
территориального 
общественного 
самоуправления» 

648 216 216 216 0 0 0 

подпрограмма 
«Доступная среда» 

30 10 10 10 0 0 0 

Водоснабжение 

реконструкция ул. 
Ленина - от пер. 
Шевченко до дома 
№ 111 

2,176 0 2,176 0 0 0 0 

реконструкция 
пер. Цветочный -
от ул. Лермонтова 
до ЖД дом № 4 

700,00 0 700,00 0 0 0 0 

Строительство от 
пер. Садовый до 
пер. Казачий 

4800,00 0 0 0 4800,00 0 0 

Строительство по 
переулку Казачий 1650,00 0 0 0 1650,00 0 0 

Строительство ул. 
Советская до ул. 
Солнечная 

390,00 0 0 0 0 390,00 0 

Строительство по 
улице Солнечной 

1800,00 0 0 0 0 0 1800,00 

Строительство ул. 
Солнечная до ул. 
Восточная 

390,00 0 0 0 0 390,00 0 

Строительство по 
улице Восточной 

1800,00 0 0 0 0 0 1800,00 

Водоотведение 
Строительство 
сетей 4675,00 0 0 0 425,00 425,00 3825,00 

Строительство 
очистных 70000,00 0 0 0 6363,64 6363,64 57272,72 
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Строительство 
КНС 350,00 0 0 0 31,82 31,82 286,36 

Электроснабжение 
Строительство сетей 
электроснабжения 

27500,00 1964,29 1964,29 1964,29 1964,29 1964,29 17678,61 

Замена 
светильников 
уличного освещения 

168,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 107,94 

Вывоз ТБО 
Приобретение 
мусоровозного 
транспорта 

10000,00 0 0 5000,00 5000,00 0 0 

Подпрограмма 
««Пенсионное 
обеспечение за 

выслугу лет лицам, 
замещавшим 

муниципальные 
должности и 
должности 

муниципальной 
службы в 

администрации 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

на 2017 - 2019 
годы» 

374,4 124,8 124,8 124,8 0 0 0 

Мероприятие«пров 
едение 
капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов» 

30 10 10 10 0 0 0 

Мероприяти 
е «улучшение 
технического 
состояния 
многоквартирных 
домов» 

30 10 10 10 0 0 0 

Основное 
мероприятие 
«повышение 
энергетической 
эффективности» 

30 10 10 10 0 0 0 

148031,62 10171,77 10873,95 15171,77 20246,75 8796,75 82770,63 
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4.2. Источники финансирования мероприятий программы 

Таблица 16 

Наименование 
мероприятия Всего 

В том числе: 

Наименование 
мероприятия Всего 

за счет средств 
федерального 

бюджета; 

за счет средств 
бюджета 

муниципального 
района; 

за счет средств 
бюджета 
сельского 

поселения; 

Реконструкция со 
строительством 

корпуса 
общеобразовательной 

школы в п. 
Виноградный, ремонт и 

оборудование 
современными 

классами; 

474,0 0,0 0,0 474,0 

Строительство двух 
детских садов 

вместимостью по 80 
мест в ст. 

Вышестеблиевской 

400,0 0,0 0,0 400,0 

Строительство детского 
сада вместимостью 100 
мест в п. Виноградный; 

560,0 0,0 0,0 560,0 

Реконструкция 
существующего 

детского сада № 29 в п. 
Виноградный на 40 

мест; 

5550,0 0,0 0,0 5550,0 

Строительство детской 
школы искусств в ст. 
Вышестеблиевской 

370,0 0,0 0,0 370,0 

Строительство центра 
детского творчества в 
ст. Вышестеблиевской 

5870,0 0,0 0,0 5870,0 

Строительство 
спортивного комплекса 

и спортивной 
площадки в ст. 

В ышестеблиевской; 

2218,0 0,0 0,0 2218,0 

Строительство дома-
интерната для 

ветеранов войны и 
труда в ст. 

Вышестеблиевской 

2612,0 0,0 0,0 2612,0 

Строительство 
участковой больницы 

1050,0 0,0 0,0 1050,0 
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вместимостью 40 коек 
с поликлиникой и 
станцией скорой 

медицинской помощи в 
ст.Вышестеблиевской; 

Перепрофилирование 
амбулатории в 

поликлинику на 140 
посещений/смену в п. 

Виноградный; 

6920,0 0,0 0,0 6920,0 

Строительство 
предприятий 

общественного 
питания; 

5282,0 0,0 0,0 5282,0 

Строительство 
магазинов и 
предприятий 

повседневного 
обслуживания 

населения; 

2000,0 0,0 0,0 2000,0 

Строительство 
гостиниц и 

гостиничных 
комплексов; 

1000,0 0,0 0,0 1000,0 

Строительство 
прачечных, химчисток, 
предприятий бытового 

обслуживания; 

850,0 0,0 0,0 850,0 

Устройство 
контейнерных 

площадок. 
1432,0 0,0 0,0 1432,0 

Выполнение 
мероприятий по сбору 

и вывозу отходов 
5282,0 0,0 0,0 5282,0 

Освещение территории 
В ышестеблиевского 
сельского поселения 

655,6 0,0 0,0 655,6 

Создание бульваров 
вдоль ул.Калинина, 
ул.Пугачевская 

521,6 0,0 0,0 521,6 

Мероприятия по 
благоустройству 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

6013,5 0,0 4209,45 1804,05 

Строительство новой 

автомобильной дороги 

федерального 

значения от 

124120,2 62060,1 43442,07 18618,03 
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автомагистрали М-25 

«Анапа-порт Кавказ» 

до порта Тамань. 

Ремонт дорог и 
тротуаров на 
территории 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

72425,9 36212,95 25349,0 10863,95 

Реализация 
мероприятий по 
безопасности 
дорожного движения 
на территории 
Вышестеблиевского 
сельского поселения 

1568,0 0,0 0,0 1568,0 

Итого: 247174,8 98273,05 73000,52 75901,23 

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 Вышестеблиевского 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. 
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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. 

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 

Вышестеблиевском 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 

Вышестеблиевского сельского поселения. 

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется 

по следующим направлениям: 

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных 

целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для 
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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); 

- 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. 
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Финансовое исполнение отражает соотношение фактических финансовых 

затрат, связанных с реализацией Программы, и ассигнований, утверждённых 

бюджетом Вышестеблиевского сельского поселения на очередной финансовый 

год. 

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 Темрюкского 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 

Темрюкском районе рекомендуется: 
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• 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 

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 
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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 Вышестеблиевского 

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 Вышестеблиевского 

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 
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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. 

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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