
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 11 декабря 2015 г.                                                                                           № 25 

пгт Мостовской 

 

 

О рассмотрении постановления Законодательного собрания 

Краснодарского края от 21 октября 2015 года № 1938-П «О состоянии  

зеленых зон на территории отдельных муниципальных образований 

Краснодарского края» 

 

Заслушав и обсудив постановление Законодательного собрания 

Краснодарского края от 21 октября 2015 года № 1938-П «О состоянии  зеленых 

зон на территории отдельных муниципальных образований Краснодарского 

края», Совет муниципального образования Мостовский район р е ш и л: 

1.Принять к сведению информацию, отраженную в постановлении 

Законодательного собрания Краснодарского края от 21 октября 2015 года                

№ 1938-П «О состоянии зеленых зон на территории отдельных муниципальных 

образований Краснодарского края». 

2.Рекомендовать администрации муниципального образования 

Мостовский район, администрациям городских и сельских поселений 

Мостовского района: 

1)принять меры по защите зеленого фонда, расположенного на 

территориях поселений Мостовского района; 

2)в срок до 1 января 2017 года обеспечить внесение сведений о 

территориальных зонах рекреационного назначения, территориях, занятых 

парками, скверами, прудами, пляжами, береговыми полосами водных объектов 

общего пользования, в государственный кадастр недвижимости; 

3)в срок до 1 июля 2017 года завершить работу по определению 

местоположения границ парков, скверов, бульваров, постановке их на 

государственный кадастровый учет и при наличии оснований обеспечить 

регистрацию права муниципальной собственности на указанные территории; 

4)в срок до 1 января 2017 года привести генеральные планы и правила 

землепользования и застройки муниципального образования к единому 

функциональному зонированию с учетом принятых решений об образовании и 

наименовании территории зеленного фонда, с учетом положений, 



 

 

2 

установленных классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденных приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», в части территорий общего пользования; 

5)провести анализ нормативных правовых актов муниципального 

образования на предмет соответствия требованиям земельного и 

градостроительного законодательства, в части возможности формирования и 

предоставления земельных участков, расположенных в границах территорий 

общего пользования, в том числе для целей связанных со строительством; 

6)обеспечить соблюдение законодательства о градостроительной 

деятельности при осуществлении застройки территорий муниципальных 

образований, своевременное и в полном объеме размещение необходимой 

градостроительной документации в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования. 

3.Решение вступает в силу после его подписания. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам социально-экономического развития (Измайлов). 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район                    А.В. Ладанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


