
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Тридцать седьмая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

03 сентября 2018 года                        с. Становое                                                   № 146
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 02.11.2012 №

103
 
Рассмотрев проект Изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации от 02.11.2012 № 103 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития сельского
поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на период до 2023 года», внесенный главой
Становлянского сельсовета Становлянского района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение постоянных комиссий, Совет депутатов Становлянского
сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации от 02.11.2012 № 103 (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Становлянского сельсовета Становлянского района для подписания и

официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев

 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 03 сентября 2018 года № 146
 



Изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 02.11.2012 №

103
 
Статья 1.
1. Внести изменения (далее - Изменения):
1.1. В решение Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации от 02.11.2012 № 103 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития сельского поселения Становлянский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на период до 2023 года» следующего содержания:

1) наименование решения изложить в новой редакции: "О Стратегии социально-экономического развития сельского поселения
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года";

 
2) в преамбуле решения:
а) после слов "Липецкой области" дополнить словами "Российской Федерации на период до 2024 года", исключив слова «на период до 2023

года»;
 
3) пункт 1 постановляющей части изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года (прилагается).";
 
1.2. В  "Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области на период до 2023 года" следующего содержания:
1) название изложить в новой редакции:
"Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года";
 
2) в абзаце первом раздела "Введения":
а) слова "Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области на период до 2023 года" заменить словами "Стратегия социально-экономического развития сельского поселения
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года";

б) слова "Становлянского района до 2023 года" заменить словами "Становлянского района до 2020 года";
 
3) последний абзац раздела "Введение" и таблицу 1 исключить;
 
4) в подразделе 1.2.4 "Анализ развития инфраструктуры сельского поселения" раздела 1 в параграфе "Инженерная инфраструктура" слова: 
"Жилищные услуги населению сельского поселения Становлянский сельсовет оказывает МУП «Коммунальщик».
МУП «Коммунальщик» обеспечивает население поселения услугами по теплоснабжению, вывозу отходов и выполняет пассажирские

перевозки." исключить;
 
5) в подразделе 6.1.1 "Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения" раздела 6 в последнем абзаце цифры "2013 -

2023" и далее по тексту заменить цифрами "2013 - 2024";



 
6) в подразделе 6.1.2 "Развитие перерабатывающей промышленности" раздела 6 в последнем абзаце цифры "2023" и далее по тексту

заменить цифрами "2024";
 
7) подраздел 7.4 "Перечень инвестиционных проектов (реализация которых запланирована на территории поселения до 2023 года)" раздела

7 изложить в новой редакции:
 

7.4. Перечень инвестиционных проектов  (реализация которых запланирована на территории поселения до 2024 года)
 

№
п/п

Наименование инвестиционных проектов Последовательность
реализации проектов (1
очередь- 2013-2017
годы, расчетный срок –
2018-2024 годы)

1 ООО «Агро-инвест» строительство зернового терминала для подработки
и хранения зерна

1 очередь

2 ООО «Унипром» реконструкция цеха по первичной переработке овощей 1 очередь
3 ООО «Унипром» организация деятельности цеха по забою скота и цеха

по первичной переработке мяса
1 очередь

4 Строительство мелькрупкомбината 1 очередь
5 Переоборудование бывшей водонапорной башни по ул. Мичурина в арт-

кафе
Расчетный срок

6 Переоборудование здания молочной кухни на территории ГУЗ ЦРБ в
мини-отель

Расчетный срок

7 Кооператив СХПК «Дружба» по доставке и распиловке древесины 1 очередь
8 Организация сельскохозяйственного кооперативного рынка на трассе

«Дон»
1 очередь

9 Реконструкция овоще - зернохранилища ИП Колотовкин С.И. 1 очередь
10 Открытие нового магазина «Мебельный рай» 1 очередь
11 Мастерская по пошиву и ремонту одежды 1 очередь
12 Строительство магазинов «Спорттовары» и «Канцтовары» 1 очередь
13 Строительство магазинов «Пятерочка» и «Магнит» Расчетный срок
14 Строительство гостиниц на 20 и 10 мест 1 очередь
15 Ремонт дорог с. Становое – 1600 м 1 очередь
16 Строительство дороги с твердым покрытием к новому кладбищу 3000 м 1 очередь
17 Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий 1 очередь
18 Строительство новой скважины по ул. Молодежная 1 очередь
19 Строительство водопроводов по новым улицам, 7500 м Расчетный срок
20 Капитальный ремонт водопроводной сети, 1650 м 1 очередь
21 Оборудование спортивных площадок в с. Становое и п. Дружба 1 очередь
22 Строительство детского «Автогородка» на ул. Становлянская Расчетный срок
23 Переоборудование и строительство новых детских площадок на

территории сельского поселения
Расчетный срок



24 Благоустройство набережной парка им. Рублёва Расчетный срок
26 Капитальный ремонт центральной площади с. Становое Расчетный срок
27 Ремонт здания МБУК «ЦКД с. Становое» Расчетный срок
27 Строительство хоккейной площадки рядом с центральным стадионом Расчетный срок

 
Инвестиционные предложения

№
п/п

Инвестиционные предложения Планируемый срок
реализации

1 Организация производства упаковочных материалов 2015
2 Организация грузоперевозок, оказание транспортных услуг 2015
3 Создание сельскохозяйственного потребительского кооператива 2015
4 Организация сельского туризма 2017
5 Организация базы отдыха 2014
6 Организация тепличных хозяйств 2016
7 Переработка сельскохозяйственной продукции (мини-пекарня, мини-

сыроварня, мини-коптильня и т.д.)
2014

8 Производство продукции на основе меда 2015
9 Организация пункта проката спортивного инвентаря 2016
10 Выращивание грибов 2015
11 Организация событийного туризма 2024

 
8) в разделе 9 «Мониторинг Стратегии» таблицу «Показатели результативности реализации Стратегии социально-экономического развития

сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района до 2023 года.» изложить в новой редакции:
 
Показатели результативности реализации Стратегии социально-экономического развития сельского поселения

Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации до
2024 года

№
п/
п

Показатель Единица
измерения

Годы
2007 2010 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Доля собственных доходов в
общем объеме доходов
бюджета

%. 45 50 40 50 58 59 60 61 62 65

2 Ввод нового жилья кв.м 300 250 30 50 80 100 200 250 300 350
3 Продолжительность жизни лет 67 69 67 70 73 74 74 75 76 76
4 Число субъектов малого и

среднего
предпринимательства (по
данным Единого реестра
субъектов малого и среднего

% 1,2 1 32,956 33,615 34,287 34,973 35,673 36,386
 

37,114 37,856



предпринимательства) на
1000 жителей

5 Занято населения в
экономике поселения

человек 2580 2605 2687 2717 2767 2817 2862 2880 2910 2925

6 Среднемесячная заработная
плата

руб. 11723 19315 25150 29350 30818 32358 32500 33000 33210 33400
 

 
9) в разделе "Заключение" цифру "2020" заменить цифрой "2024".
 
Статья 2.
Настоящие Изменения вступают в силу со дня официального опубликования.
 
 

Глава Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев


