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СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  23 ноября 2016 г.                                                                                № 113 

пгт Мостовской 

 

О законодательной инициативе муниципального образования Мостовский 

район  по внесению в Законодательное Собрание Краснодарского края 

проекта закона Краснодарского края «О внесении изменений в статью 1 

Закона Краснодарского края «Об установлении специальностей и 

муниципальных образований, на территории которых гражданам, 

работающим по основному месту работы, предоставляются земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в 

безвозмездное пользование» 

 

 

В соответствии со статьей 55 Устава Краснодарского края, Законом 

Краснодарского края от 9 декабря 1997 года № 112-КЗ «О порядке 

осуществления права законодательной инициативы представительными 

органами местного самоуправления в Краснодарском крае» и статьей 25 Устава 

муниципального образования Мостовский район, Совет муниципального 

образования Мостовский район  РЕШИЛ: 

1. Внести в Законодательное Собрание Краснодарского края в порядке 

законодательной инициативы проект Закона Краснодарского края «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Краснодарского края «Об установлении 

специальностей и муниципальных образований, на территории которых гражданам, 

работающим по основному месту работы, предоставляются земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в 

безвозмездное пользование»  (прилагается). 

2. Уполномочить заместителя главы муниципального образования 

Мостовский район Богинина Владимира Владимировича быть представителем 

Совета муниципального образования Мостовский район, при рассмотрении 
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указанного проекта закона в Законодательном Собрании Краснодарского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию  

Совета муниципального образования Мостовский район  по вопросам 

законности и правопорядка (Науменко). 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район               А.В. Ладанов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 23.12.2016 г. №113 
 

Вноситься 

Советом муниципального 

образования Мостовский район 

 

Проект 

 

ЗАКОН 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

О внесении изменения в статью 1 Закона Краснодарского края 

«Об установлении специальностей и муниципальных образований, 

на территориях которых гражданам, работающим 

по основному месту работы, предоставляются земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

в безвозмездное пользование» 

 

Статья 1 

Внести в пункт 28 статьи 1 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года 

№ 3232-КЗ «Об установлении специальностей и муниципальных образований, 

на территориях которых гражданам, работающим по основному месту работы, 

предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование» изменение, 

изложив его в следующей редакции: 

 «28) Мостовский район:  

а) на территории Мостовского городского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицинским 

образованием «Терапия», «Педиатрия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», «Физиотерапия», «Неонатология», «Акушерство и 

гинекология», «Детская хирургия», «Травматология и ортопедия», 

«Фтизиатрия», «Неврология»,  «Детская урология-андрология», «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина», «Скорая медицинская помощь»; 

специалистов со средним медицинским образованием «Скорая и неотложная 

помощь», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»; 

образования по специальностям "Дошкольное образование", "Педагогика и 

психология", "Музыкальное образование", "Математика", "Физическая 

культура", «Иностранный язык», «Русский язык и литература», «Биология», 

«Химия», «История», «География», «Физика», «Педагогика и методика 

начального образования», «Информатика», «Педагогика дополнительного 

образования», «Социальная педагогика», «Логопедия», «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», «Коррекционная педагогика в начальном 
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образовании», «Изобразительное искусство», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физико-математическое образование», «Филологическое 

образование», «Технология», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Олигофренопедагогика»; 

физическая культура и спорт  по специальности "Физическая культура и 

спорт" (легкая атлетика); 

б) на территории Псебайского городского поселения в сфере:  

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицинским 

образованием «Терапия», «Педиатрия», «Акушерство и гинекология», 

«Инфекционные болезни»; специалистов со средним медицинским 

образованием «Сестринское дело»; 

образования по специальностям "Дошкольное образование", "Педагогика и 

психология", "Музыкальное образование", "Математика", "Физическая 

культура", «Иностранный язык», «Русский язык и литература», «Биология», 

«Химия», «История», «География», «Физика», «Педагогика и методика 

начального образования», «Информатика», «Педагогика дополнительного 

образования», «Социальная педагогика», «Логопедия», «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Изобразительное искусство», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физико-математическое образование», «Филологическое 

образование», «Технология», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Олигофренопедагогика»; 

физическая культура и спорт  по специальности "Физическая культура и 

спорт"; 

в) на территории Андрюковского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицинским 

образованием «Терапия», «Педиатрия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)»; по специальностям специалистов со средним медицинским 

образованием «Общая практика», «Лечебное дело», «Сестринское дело»; 

образования по специальностям "Дошкольное образование", "Педагогика и 

психология", "Музыкальное образование", "Математика", "Физическая 

культура", «Иностранный язык», «Русский язык и литература», «Биология», 

«Химия», «История», «География», «Физика», «Педагогика и методика 

начального образования», «Информатика», «Педагогика дополнительного 

образования», «Социальная педагогика», «Логопедия», «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Изобразительное искусство», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физико-математическое образование», «Филологическое 

образование», «Технология», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Олигофренопедагогика»; 

г) на территории Баговского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицинским 

образованием «Терапия», «Педиатрия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)»; по специальностям специалистов со средним медицинским 

образованием «Общая практика», «Лечебное дело» «Сестринское дело», 
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«Акушерское дело»; 

образования по специальностям "Дошкольное образование", "Педагогика и 

психология", "Музыкальное образование", "Математика", "Физическая 

культура", «Иностранный язык», «Русский язык и литература», «Биология», 

«Химия», «История», «География», «Физика», «Педагогика и методика 

начального образования», «Информатика», «Педагогика дополнительного 

образования», «Социальная педагогика», «Логопедия», «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Изобразительное искусство», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физико-математическое образование», «Филологическое 

образование», «Технология», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Олигофренопедагогика»; 

д) на территории Беноковского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицинским 

образованием «Общая врачебная практика (семейная медицина)»; по 

специальностям специалистов со средним медицинским образованием «Общая 

практика»; 

образования по специальностям "Дошкольное образование", "Педагогика и 

психология", "Музыкальное образование", "Математика", "Физическая 

культура", «Иностранный язык», «Русский язык и литература», «Биология», 

«Химия», «История», «География», «Физика», «Педагогика и методика 

начального образования», «Информатика», «Педагогика дополнительного 

образования», «Социальная педагогика», «Логопедия», «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Изобразительное искусство», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физико-математическое образование», «Филологическое 

образование», «Технология», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Олигофренопедагогика»; 

е) на территории Бесленеевского сельского поселения в сфере:  

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицинским 

образованием «Терапия», «Педиатрия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)»; по специальностям специалистов со средним медицинским 

образованием «Общая практика», «Лечебное дело», «Сестринское дело»; 

образования по специальностям "Дошкольное образование", "Педагогика и 

психология", "Музыкальное образование", "Математика", "Физическая 

культура", «Иностранный язык», «Русский язык и литература», «Биология», 

«Химия», «История», «География», «Физика», «Педагогика и методика 

начального образования», «Информатика», «Педагогика дополнительного 

образования», «Социальная педагогика», «Логопедия», «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Изобразительное искусство», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физико-математическое образование», «Филологическое 

образование», «Технология», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Олигофренопедагогика»; 

ж) на территории Губского сельского поселения в сфере:  
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здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицинским 

образованием «Терапия», «Педиатрия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)»; по специальностям специалистов со средним медицинским 

образованием «Лечебное дело», «Сестринское дело»; 

образования по специальностям "Дошкольное образование", "Педагогика и 

психология", "Музыкальное образование", "Математика", "Физическая 

культура", «Иностранный язык», «Русский язык и литература», «Биология», 

«Химия», «История», «География», «Физика», «Педагогика и методика 

начального образования», «Информатика», «Педагогика дополнительного 

образования», «Социальная педагогика», «Логопедия», «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Изобразительное искусство», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физико-математическое образование», «Филологическое 

образование», «Технология», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Олигофренопедагогика»; 

з) на территории Костромского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицинским 

образованием «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)»; 

по специальностям специалистов со средним медицинским образованием 

«Сестринское дело»; 

образования по специальностям "Дошкольное образование", "Педагогика и 

психология", "Музыкальное образование", "Математика", "Физическая 

культура", «Иностранный язык», «Русский язык и литература», «Биология», 

«Химия», «История», «География», «Физика», «Педагогика и методика 

начального образования», «Информатика», «Педагогика дополнительного 

образования», «Социальная педагогика», «Логопедия», «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Изобразительное искусство», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физико-математическое образование», «Филологическое 

образование», «Технология», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Олигофренопедагогика»; 

и) на территории Краснокутского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицинским 

образованием «Общая врачебная практика (семейная медицина)»; по 

специальностям специалистов со средним медицинским образованием «Общая 

практика»; 

образования по специальностям "Дошкольное образование", "Педагогика и 

психология", "Музыкальное образование", "Математика", "Физическая 

культура", «Иностранный язык», «Русский язык и литература», «Биология», 

«Химия», «История», «География», «Физика», «Педагогика и методика 

начального образования», «Информатика», «Педагогика дополнительного 

образования», «Социальная педагогика», «Логопедия», «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Изобразительное искусство», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физико-математическое образование», «Филологическое 
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образование», «Технология», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Олигофренопедагогика»; 

к) на территории Махошевского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов со средним 

медицинским образованием «Лечебное дело», «Сестринское дело», 

«Акушерское дело»; 

образования по специальностям "Дошкольное образование", "Педагогика и 

психология", "Музыкальное образование", "Математика", "Физическая 

культура", «Иностранный язык», «Русский язык и литература», «Биология», 

«Химия», «История», «География», «Физика», «Педагогика и методика 

начального образования», «Информатика», «Педагогика дополнительного 

образования», «Социальная педагогика», «Логопедия», «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Изобразительное искусство», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физико-математическое образование», «Филологическое 

образование», «Технология», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Олигофренопедагогика»; 

л) на территории Переправненского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицинским 

образованием «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)»; 

по специальностям специалистов со средним медицинским образованием  

«Лечебное дело»; 

образования по специальностям "Дошкольное образование", "Педагогика и 

психология", "Музыкальное образование", "Математика", "Физическая 

культура", «Иностранный язык», «Русский язык и литература», «Биология», 

«Химия», «История», «География», «Физика», «Педагогика и методика 

начального образования», «Информатика», «Педагогика дополнительного 

образования», «Социальная педагогика», «Логопедия», «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Изобразительное искусство», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физико-математическое образование», «Филологическое 

образование», «Технология», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Олигофренопедагогика»; 

м) на территории Унароковского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицинским 

образованием «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)»; 

по специальностям специалистов со средним медицинским образованием 

«Общая практика», «Лечебное дело», «Сестринское дело»; 

образования по специальностям "Дошкольное образование", "Педагогика и 

психология", "Музыкальное образование", "Математика", "Физическая 

культура", «Иностранный язык», «Русский язык и литература», «Биология», 

«Химия», «История», «География», «Физика», «Педагогика и методика 

начального образования», «Информатика», «Педагогика дополнительного 

образования», «Социальная педагогика», «Логопедия», «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», «Коррекционная педагогика в начальном 



 8 

образовании», «Изобразительное искусство», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физико-математическое образование», «Филологическое 

образование», «Технология», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Олигофренопедагогика»; 

н) на территории Шедокского сельского поселения в сфере: 

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицинским 

образованием «Терапия», «Педиатрия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)»; по специальностям специалистов со средним медицинским 

образованием «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело»; 

образования по специальностям "Дошкольное образование", "Педагогика и 

психология", "Музыкальное образование", "Математика", "Физическая 

культура", «Иностранный язык», «Русский язык и литература», «Биология», 

«Химия», «История», «География», «Физика», «Педагогика и методика 

начального образования», «Информатика», «Педагогика дополнительного 

образования», «Социальная педагогика», «Логопедия», «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Изобразительное искусство», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физико-математическое образование», «Филологическое 

образование», «Технология», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Олигофренопедагогика»; 

о) на территории Ярославского сельского поселения в сфере:  

здравоохранения по специальностям специалистов с высшим медицинским 

образованием «Терапия», «Педиатрия», «Акушерство и генекология»; по 

специальностям специалистов со средним медицинским образованием 

«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело»; 

образования по специальностям "Дошкольное образование", "Педагогика и 

психология", "Музыкальное образование", "Математика", "Физическая 

культура", «Иностранный язык», «Русский язык и литература», «Биология», 

«Химия», «История», «География», «Физика», «Педагогика и методика 

начального образования», «Информатика», «Педагогика дополнительного 

образования», «Социальная педагогика», «Логопедия», «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Изобразительное искусство», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физико-математическое образование», «Филологическое 

образование», «Технология», «Дошкольная педагогика и психология», 

«Олигофренопедагогика»;» 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 
Глава администрации 

(губернатор) Краснодарского края 

 

В.И. Кондратьев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Краснодарского края «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Краснодарского края «Об установлении специальностей и муниципальных 

образований, на территории которых гражданам, работающим по основному 

месту работы, предоставляются земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное 

пользование» 

 

Проект закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Краснодарского 

края «Об установлении специальностей и муниципальных образований, на 

территории которых гражданам, работающим по основному месту работы, 

предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование» направлен на  

расширение перечня специальностей, работа по которым дает гражданам 

право на получение земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование. Данными 

мерами планируется закрыть дефицит кадров на территории поселений 

муниципального образования Мостовский  район. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                                           А.В.Ладанов 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта закона Краснодарского края «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Краснодарского края «Об установлении специальностей и муниципальных 

образований, на территории которых гражданам, работающим по основному 

месту работы, предоставляются земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное 

пользование» 

 

 

Реализация проекта закона Краснодарского края «О внесении изменений в 

статью 1 Закона Краснодарского края «Об установлении специальностей и 

муниципальных образований, на территории которых гражданам, работающим по 

основному месту работы, предоставляются земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное 

пользование» в случае его принятия не потребует дополнительных расходов из 

краевого бюджета. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                                     А.В. Ладанов 
 

 


