
 

 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 апреля 2016 г.                                                                                         № 66 

пгт Мостовской 

 

 

О рассмотрении постановления Законодательного собрания 

Краснодарского края от 25 февраля 2016 года № 2226-П  

«О совершенствовании взаимодействия органов местного самоуправления 

в Краснодарском крае и органов исполнительной власти Краснодарского 

края по предотвращению и пресечению самовольного строительства на 

территории Краснодарского края» 
 

Заслушав и обсудив постановления Законодательного собрания 

Краснодарского края от 25 февраля 2016 года № 2226-П «О совершенствовании 

взаимодействия органов местного самоуправления в Краснодарском крае и 

органов исполнительной власти Краснодарского края по предотвращению и 

пресечению самовольного строительства на территории Краснодарского края», 

Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Принять к сведению информацию, отраженную в постановлении 

Законодательного собрания Краснодарского края от 25 февраля 2016 года № 

2226-П «О совершенствовании взаимодействия органов местного 

самоуправления в Краснодарском крае и органов исполнительной власти 

Краснодарского края по предотвращению и пресечению самовольного 

строительства на территории Краснодарского края». 
2.Информацию исполняющего обязанности начальника управления 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования Мостовский район А.Н. Комарову о ходе реализации 

распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 

ноября 2014 года №391-р «О мерах по предотвращению и пресечению 

самовольного строительства на территории Краснодарского края» принять к 

сведению (прилагается). 

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципального 

образования Мостовский район: 

1) разработать план мероприятий по предотвращению и пресечению 

самовольного строительства на территории поселения, согласовать с 

прокуратурой Мостовского района; 
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2) принять действенные меры по выявленным фактам самовольного 

строительства на территории муниципального образования Мостовский район; 

3) принять все необходимые меры по исполнению Закона Краснодарского 

края от 4 марта 2015 года № 3126-КЗ «О порядке осуществления органами 

местного самоуправления муниципального земельного контроля на территории 

Краснодарского края»; 

4) продолжить информирование населения через средства массовой 

информации о ходе борьбы с самовольным строительством с указанием 

нарушителей и принятых к ним мер воздействия, а также разъяснения 

последствий самовольного строительства; 

5) оперативно направлять информацию в управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования Мостовский 

район, отдел МВД по Мостовскому району, управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Мостовскому району, 

прокуратуру Мостовского района в части пресечения самовольного 

строительства; 

6) обеспечить привлечение к работе по выявлению объектов самовольного 

строительства общественных организаций, в том числе органов 

территориального общественного самоуправления, товариществ собственников 

жилья, квартальных комитетов;  

7) определить персонально ответственных лиц органов местного 

самоуправления за незамедлительную подготовку исков в суд о пресечении 

незаконного строительства на стадии выявления объектов самовольного 

строительства с обязательным заявлением о принятии обеспечительных мер; 

8) привлекать специалистов департамента по надзору в строительной 

сфере Краснодарского края для участия в проведении инвентаризации 

строящихся объектов с целью выявления признаков незаконного строительства 

и других нарушений; 

4. Рекомендовать администрации муниципального образования 

Мостовский район: 

1) оказывать содействие органам местного самоуправления поселений в 

работе по предотвращению и пресечению самовольного строительства на 

территориях поселений; 

2) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления поселений в предотвращении и пресечении самовольного 

строительства на территориях поселений; 

3) принимать участие в реализации мероприятий по предотвращению и 

пресечению самовольного строительства на территориях поселений. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета муниципального образования Мостовский  

район по социально-экономическому развитию (Измайлова). 

6. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Совета  

муниципального образования                 А.В. Ладанов 


