
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
08.11.2017                                                                                                        № 44

О назначении публичных слушаний по обсуждению проектов программы
комплексного развития социальной инфраструктуры, программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры  

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  от  29
декабря 2004 года №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение, совет  депутатов
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

 
                                                              РЕШИЛ:
1. Поручить  местной  администрации  организовать  и  провести  публичные

слушания по  обсуждению проектов:
  -  Программы  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры
муниципального образования Пениковское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район ленинградской области;
 -  Программы  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры
муниципального образования Пениковское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район ленинградской области;
 -   Программы  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры
муниципального образования Пениковское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район ленинградской области;
2. Назначить проведение публичных слушаний на 11 декабря 2017 года в 16

часов  по  адресу:  Ленинградская  область,  Ломоносовский  район,  дер.  Пеники,  ул.
Центральная, д. 19А.

3. Поручить  главе  местной  администрации  муниципального  образования
Пениковское  сельское  поселение  информировать  население  о  проведении  публичных
слушаний,  опубликовать  проекты  программ  комплексного  развития  транспортной,
социальной  и  систем  коммунальной  инфраструктуры  муниципального  образования
Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области в газете «Балтийский луч» и разместить на
официальном сайте администрации МО Пениковское сельское поселение www  .  peniki  47.  ru.

4.  Замечания и предложения письменно направлять в адрес местной администрации
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение  в  период  с  момента
опубликования  извещения  о  проведении  публичных  слушаний  по  11.12.2017  года,  по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая, д.13, кв.31
        5.  Настоящее  решение  опубликовать  (обнародовать)  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования
Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru.
       6.  Данное решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования
Пениковское  сельское   поселение                                                                      И.Г. Корнилов

http://www.peniki47.ru/


ПАСПОРТ
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области на 2017-2035 годы

Наименование
программы

Программа  комплексного  развития  социальной
инфраструктуры  муниципального  образования
Пениковское  сельское  поселение  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  на  период  2017-2035  годы
(далее - Программа)

Основание  для
разработки
программы

Правовыми основаниями для разработки Программы
комплексного  развития  социальной инфраструктуры
поселений являются:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации
от  29  декабря  2004  года  №  190–ФЗ  (ред.  от
30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);
2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131–
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3.  Постановление  Правительства  Российской
Федерации  от  01  октября  2015  года  №  1050  «Об
утверждении требований к программам комплексного
развития  социальной  инфраструктуры  поселений,
городских округов»;
4. Генеральный план муниципального образования;
5. Устав муниципального образования.

Заказчик
Программы

Местная  администрация  муниципального
образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

Разработчик Общество с ограниченной ответственностью «АРЭН
– ЭНЕРГИЯ», г.Санкт-Петербург



Цели  и  задачи
Программы

Создание  полноценной  качественной  социальной
инфраструктуры  для  формирования  комфортной  и
безопасной среды жизнедеятельности.
Программа обеспечивает:
а)  безопасность,  качество  и  эффективность
использования  населением  объектов  социальной
инфраструктуры поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры
поселения для населения поселения в соответствии с
нормативами  градостроительного  проектирования
соответственно поселения или городского округа;
в)  сбалансированное,  перспективное  развитие
социальной  инфраструктуры  поселения  в
соответствии  с  установленными  потребностями  в
объектах социальной инфраструктуры поселения;
г)  достижение  расчетного  уровня  обеспеченности
населения поселения,  городского округа услугами в
областях  образования,  здравоохранения,  физической
культуры  и  массового  спорта  и  культуры  (далее  –
социальная  инфраструктура),  в  соответствии  с
нормативами  градостроительного  проектирования
поселения;
д)  эффективность  функционирования  действующей
социальной инфраструктуры

Целевые  показатели
обеспеченности
населения
объектами
социальной
инфраструктуры

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет,  обеспеченных
дошкольными учреждениями;
Вместимость  домов  культуры,  клубов,  библиотек,
учреждений дополнительного образования;
Повышение уровня и качества оказания медпомощи

Укрупненное
описание
запланированных
мероприятий  по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры

Перечень  мероприятий  по  проектированию,
строительству  и  реконструкции  объектов
образования, здравоохранения, физической культуры
и спорта, культуры

Сроки  и  этапы
реализации
Программы

Срок  реализации  Программы:  2017  –  2035  гг.
Мероприятия  и  целевые  показатели  Программы
указаны на первые пять лет с разбивкой по годам, а
на  последующий  период  (до  окончания  срока
действия программы) – без разбивки по годам

Объемы  и
источники
финансирования
Программы

Финансирование  носит  прогнозный  характер  и
подлежит ежегодному уточнению при формировании
бюджета  муниципального  образования  Пениковское
сельское  поселение на  соответствующий  год.
Средства  местного,  регионального,  федерального
бюджетов, внебюджетные источники



Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Достижение  нормативного  уровня  обеспеченности
населения  учреждениями  в  областях  образования,
здравоохранения,  физической  культуры и  массового
спорта и культуры в соответствии с региональными
нормативами  градостроительного  проектирования
Ленинградской области



ПАСПОРТ
Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования Пениковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области на 2017-2035 годы

Наименование 
программы

Программа  комплексного  развития  систем
коммунальной  инфраструктуры  муниципального
образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  на
2017-2035 годы (далее - Программа)

Основание для 
разработки 
программы

Правовыми основаниями для разработки Программы
комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры поселений являются:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации
от  29  декабря  2004  года  №  190–ФЗ  (ред.  от
30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);
2.  Федеральный  закон  от  06  октября  2003  года  №
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3.  Федеральный закон  от  27.07.2010  № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»;
4. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении  и  повышении  энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
5.  Федеральный закон  от  26.03.2003  № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»; 
6.  Постановление  Правительства  Российской
Федерации  от  14.06.2013  N  502  "Об  утверждении
требований  к  программам  комплексного  развития
систем  коммунальной  инфраструктуры  поселений,
городских округов";
7.  Приказ  Министерства  регионального  развития
Российской  Федерации  от  06.05.2011  №  204  «О
разработке программ комплексного развития систем
коммунальной  инфраструктуры  муниципальных
образований»;
8. Генеральный план муниципального образования; 
9. Устав муниципального образования

Заказчик 
Программы

Местная  администрация  муниципального
образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

Разработчик 
программы

Общество с ограниченной ответственностью «АРЭН
– ЭНЕРГИЯ», г.Санкт-Петербург

Цель Программы

Обеспечение надежности, качества и эффективности
работы  коммунального  комплекса  в  соответствии  с
планируемыми  потребностями  развития
муниципального образования на период 2017-2035 гг



Задачи программы

1.  Инженерно-техническая  оптимизация  систем
коммунальной инфраструктуры;
2.  Перспективное  планирование  развития  систем
коммунальной инфраструктуры;
3.  Разработка  мероприятий  по  комплексной
реконструкции  и  модернизации  систем
коммунальной инфраструктуры;
4.  Повышение  инвестиционной  привлекательности
систем коммунальной инфраструктуры;
5.  Обеспечение  сбалансированности  интересов
субъектов  систем  коммунальной  инфраструктуры  и
потребителей.

Важнейшие целевые
показатели 
Программы

Обеспечение  нормативной  потребности  в
коммунальных ресурсах;
Обеспечение  нормативной  надёжности  и
безопасности систем коммунальной инфраструктуры;
Увеличение  количества  потребителей  систем
коммунальной инфраструктуры.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Срок реализации Программы: 2017 – 2035 гг.

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Финансирование  носит  прогнозный  характер  и
подлежит ежегодному уточнению при формировании
бюджета  муниципального  образования  Пениковское
сельское поселение на соответствующий год.
Средства  местного,  регионального,  федерального
бюджетов, внебюджетные источники



ПАСПОРТ
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области на 2017-2035 годы

Наименование
программы

Программы  комплексного  развития  транспортной
инфраструктуры  муниципального  образования
Пениковское  сельское  поселение  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  на  2017-2035  годы (далее  -
Программа)

Основание  для
разработки
программы

Правовыми основаниями для разработки Программы
комплексного  развития  транспортной
инфраструктуры поселений  являются:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации
от  29  декабря  2004  года  №190–ФЗ  (ред.  От
30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);
2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131–
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3.  Постановление  Правительства  РФ от  25  декабря
2015  года  №1440  «Об  утверждении  требований  к
программам  комплексного  развития  транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов».

Заказчик Программы Местная  администрация  муниципального
образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

Разработчик
программы

Общество с ограниченной ответственностью «АРЭН
– ЭНЕРГИЯ», г.Санкт-Петербург

Цель Программы Целью программы является: 
развитие современной и эффективной транспортной
инфраструктуры поселения;
повышение  уровня  транспортной  доступности
населенных пунктов;
доступность  и  качество  транспортной
инфраструктуры для населения.
Для  достижения  указанных  целей  необходимо
решение основных задач:
организация мероприятий по содержанию, уборке и
ремонту  существующих  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения поселения; 
организация  мероприятий  по  оказанию
транспортных  услуг  населению  и  субъектов
экономической  деятельности  в  соответствии  с
нормативами  градостроительного  проектирования
поселения.

Задачи программы Снижение  удельного  веса  дорог,  нуждающихся  в
капитальном ремонте (реконструкции);
Увеличение  протяженности  дорог  с  твердым



покрытием;
Достижение  расчетного  уровня  обеспеченности
населения услугами транспортной инфраструктуры;
Обеспечение  безопасности  жизни  и  здоровья
участников дорожного движения;
Повышение  эффективности  функционирования
действующей транспортной инфраструктуры;
Улучшение качества транспортного обслуживания;
Обеспечение  доступности  объектов  транспортной
инфраструктуры.
Технико – экономические показатели:
доля  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения,  соответствующих  нормативным
допустимым  требованиям  к  транспортно-
эксплуатационным показателям, %;
доля  муниципальных  автомобильных  дорог,  в
отношении  которых  проводились  мероприятия  по
зимнему и летнему содержанию дорог, %;
количество  километров  отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, км;
количество  спроектированных  и  устроенных
тротуаров, %.;
количество  паспортизированных  участков  дорог
общего пользования местного значения, ед.
Социально – экономические показатели:
обеспеченность  населения  сельского  поселения
доступными  и  качественными  круглогодичными
услугами транспорта

Целевые  показатели
программы

Опережающее  развитие  транспортной
инфраструктуры  в  соответствии  с  перспективами
развития;
Обеспечение  соответствия  параметров  улично-
дорожной сети параметрам дорожного развития;
Повышение  уровня  безопасности  дорожного
движения;
Обеспечение  доступности  объектов  транспортной
инфраструктуры  для  населения  и  субъектов
экономической  деятельности  в  соответствии  с
региональными  нормативами  градостроительного
проектирования;
Обеспечённость парковочными местами.

Основные
мероприятия
программы

Проектирование,  строительство,  реконструкция
объектов  транспортной  инфраструктуры
федерального, регионального и местного значения в
соответствии  с  документами  территориального
планирования  и  государственными,
муниципальными программами.
Комплексная реализация основных мероприятий:
по качественному содержанию;
капитальному ремонту дорог;



искусственных сооружений (мостов);
строительство  тротуаров,  велосипедных  дорожек,
временных  парковок,  обустройство  пешеходных
переходов;
паспортизация дорог.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Срок реализации Программы: 2017 – 2035 г.г.

Объемы и источники
финансирования 
Программы

Финансирование  носит  прогнозный  характер  и
подлежит ежегодному уточнению при формировании
бюджета муниципального образования  Пениковское
сельское поселение на соответствующий год.
Средства  местного,  регионального,  федерального
бюджетов, внебюджетные источники



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

11  декабря  2017года  в  16.00  по  адресу:  Ленинградская  область,
Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Центральная, д. 19А. (здание клуба)
состоятся  публичные  слушания  по  проектам  программ:  «Программа
комплексного  развития  социальной  инфраструктуры  муниципального
образования Пениковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», «Программа
комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры  муниципального
образования Пениковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», «Программа
комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области».

Предложения  (индивидуальные,  коллективные)  по  проектам
программ представляются в письменном виде в местную администрацию МО
Пениковское  сельское  поселение,  по  адресу:  Ленинградская  область,
Ломоносовский  район,  дер.  Пеники,  ул.  Новая,  д.  13,  кв.31  понедельник-
пятница,  с  9:00  до  16:00  часов.  Дата  окончания  приема  предложений  и
замечаний – до 11 декабря 2017 года.
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