
 

 

 

 

 СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ 

от 21 ноября 2018 г.                                                                           № 286 

пгт Мостовской 

 

 

 

О законодательной инициативе Совета муниципального образования 

Мостовский район по внесению в Законодательное Собрание 

Краснодарского края проекта Закона Краснодарского края  

«О внесении изменений в Закон Краснодарского края  

«Об установлении границ муниципального образования Мостовский 

район, наделении его статусом муниципального района, образовании                          

в его составе муниципальных образований – городских и сельских 

поселений – и установлении их границ»  

 

  

В соответствии с Законом Краснодарского края от 9 декабря 1997 года 

№112-КЗ «О порядке осуществления права законодательной инициативы 

представительными органами местного самоуправления в Краснодарском 

крае», руководствуясь статьей 55 Устава Краснодарского края, постановлением 

Законодательного Собрания Краснодарского края от 18 апреля 2012 года 

№3212-П «О Методических правилах подготовки и оформления правовых 

актов, принимаемых Законодательным Собранием Краснодарского края», 

Уставом муниципального образования Мостовский район, Совет 

муниципального образования Мостовский район  Р Е Ш И Л: 

1.Внести в Законодательное Собрание Краснодарского края в порядке 

законодательной инициативы проект Закона Краснодарского края                     

«О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об установлении границ 

муниципального образования Мостовский район, наделении его статусом 

муниципального района, образовании в его составе муниципальных 

образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ» 

(прилагается) 

2.Поручить главе муниципального образования Мостовский район 

С.В.Ласунов от имени Совета муниципального образования Мостовский район 
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представлять данный проект 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). 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования                                                            

Мостовский район                                                                                 А.В. Ладанов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 21.11.2018 г. № 286 

 

 

Вносится Советом муниципального  

образования Мостовский район 

 

Проект 

 

ЗАКОН 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

О внесении изменений в Закон Краснодарского края  

"Об установлении границ муниципального образования  

Мостовский район, наделении его статусом муниципального  

района, образовании в его составе муниципальных  

образований — городских и сельских поселений —  

и установлении их границ" 

 

Статья 1 

Внести в Закон Краснодарского края от 16 сентября 2004 года № 777-КЗ 

"Об установлении границ муниципального образования Мостовский район, 

наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе 

муниципальных образований — городских и сельских поселений — и 

установлении их границ" (с изменениями от 26 декабря 2005 года № 977-КЗ; 25 

июля 2007 года № 1305-КЗ; 3 июня 2009 года № 1756-КЗ) следующие 

изменения: 

1) часть пятую приложения 2 изложить в следующей редакции: 

"Граница муниципального образования Мостовский район 

Краснодарского края по смежеству с Урупским районом Карачаево-Черкесской 

Республики проходит: 
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от узловой точки 24* в юго-западном направлении на расстояние 1731 м 

по юго-восточной границе лесного квартала № 2 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через 

точки 1—12 до точки 13, находящейся на расстоянии 1500 м юго-восточнее 

скалы Церковь; 

от точки 13 в северном направлении на расстояние 381 м по западной 

границе лесного квартала № 7 Соленовского лесничества федерального 

государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точку 14 до точки 15; 

от точки 15 в западном направлении на расстояние 251 м по юго-восточ-

ной границе лесного квартала № 7 Соленовского лесничества федерального 

государственного учреждения "Псебайский лесхоз" до точки 16; 

от точки 16 в южном направлении на расстояние 4328 м по восточной 

границе лесного квартала № 7 Соленовского лесничества федерального 

государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точки 17—25 до точки 

26, находящейся на расстоянии 50 м западнее обрыва; 

от точки 26 в юго-восточном направлении на расстояние 3209 м по 

северо-восточной стороне полосы отвода полевой дороги до точки 27, 

находящейся на расстоянии 1800 м восточнее пересечения линий 

электропередач; 

от точки 27 в юго-западном направлении на расстояние 1448 м по юго-вос-

точной стороне полосы отвода полевой дороги через точки 28 и 29 до точки 30, 

находящейся на расстоянии 750 м северо-восточнее балки Межевая; 

от точки 30 в юго-западном направлении на расстояние 373 м по 

северо-западной стороне полосы отвода полевой дороги через точку 31 до точки 

32, находящейся на расстоянии 6600 м юго-восточнее ст-цы Андрюки 

Мостовского района Краснодарского края; 

от точки 32 в юго-восточном направлении на расстояние 282 м по юго-за-

падной стороне полосы отвода полевой дороги через точку 33 до точки 34, 

находящейся на расстоянии 300 м восточнее балки Межевая; 
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от точки 34 в юго-восточном направлении на расстояние 883 м по 

северо-восточной границе лесного квартала № 14 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точки 

35—41 до точки 42; 

от точки 42 в северо-восточном направлении на расстояние 226 м по 

северо-западной границе лесного квартала № 14 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" до точки 43, 

находящейся на расстоянии 300 м западнее линии электропередач; 

от точки 43 в юго-восточном направлении на расстояние 442 м по 

северо-восточной границе лесного квартала № 14 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точки 

44—49 до точки 50; 

от точки 50 в северо-восточном направлении на расстояние 150 м по 

северо-западной границе лесного квартала № 23 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точку 

51 до точки 52, находящейся на расстоянии 100 м севернее ручья; 

от точки 52 в юго-восточном направлении на расстояние 147 м по 

северо-восточной границе лесного квартала № 23 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" до точки 53, 

находящейся на расстоянии 160 м восточнее ручья; 

от точки 53 в юго-западном направлении на расстояние 253 м по юго-вос-

точной границе лесного квартала № 23 Соленовского лесничества федерального 

государственного учреждения "Псебайский лесхоз", пересекая ручей, через 

точку 54 до точки 55; 

от точки 55 в юго-восточном направлении на расстояние 601 м по 

северо-восточной границе лесного квартала № 31 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" до точки 56; 

от точки 56 в юго-западном направлении на расстояние 3763 м по юго-вос-

точной границе лесного квартала № 31 Соленовского лесничества федерального 
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государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точки 57—76 до 

точки 77; 

от точки 77 в юго-восточном направлении на расстояние 397 м по 

северо-восточной границе лесного квартала № 31 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" до точки 78; 

от точки 78 в юго-восточном направлении на расстояние 2682 м по 

северо-восточной границе лесного квартала № 31 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точки 

79—99 до точки 100; 

от точки 100 в юго-западном направлении на расстояние 2041 м по юго-вос-

точной границе лесного квартала № 39 Соленовского лесничества федерального 

государственного учреждения "Псебайский лесхоз", по границе земельного 

участка с кадастровым номером 23:20:0303001:5(1) до точки 101; 

от точки 101 в юго-западном направлении на расстояние 7816 м по юго-вос-

точной границе лесного квартала № 39 Соленовского лесничества федерального 

государственного учреждения "Псебайский лесхоз", по границе земельного 

участка с кадастровым номером 23:20:0303001:5(1) через точки 101—142 до 

точки 143, находящейся на расстоянии 875 м южнее реки Кызыл-Бек; 

от точки 143 в северо-западном направлении на расстояние 1818 м по 

юго-западной границе лесного квартала № 58 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз", по границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:20:0303001:5(1) через точки 

144—152 до точки 153, находящейся на расстоянии 375 м севернее реки 

Губинка; 

от точки 153 в юго-западном направлении на расстояние 4137 м по юго-вос-

точной границе лесного квартала № 58 Соленовского лесничества федерального 

государственного учреждения "Псебайский лесхоз", по границе земельного 

участка с кадастровым номером 23:20:0303001:5(1) через точки 154—173 до 

точки 174, находящейся на расстоянии 375 м юго-восточнее ручья; 
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от точки 174 в юго-западном направлении на расстояние 2593 м по юго-вос-

точной стороне полосы отвода полевой дороги через точки 175—189 до 

точки 190; 

от точки 190 в юго-западном направлении на расстояние 6113 м по юго-вос-

точной границе лесного квартала № 6 Малолабинского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точки 

191—215 до точки 216, находящейся на расстоянии 3000 м восточнее балки 

Хацавита; 

от точки 216 в юго-западном направлении на расстояние 1305 м по юго-вос-

точной границе лесного квартала № 22 Малолабинского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точки 

217—220 до точки 221, находящейся на расстоянии 1000 м западнее обрыва; 

от точки 221 в юго-западном направлении на расстояние 747 м по юго-вос-

точной границе лесного квартала № 22 Малолабинского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" до точки 222; 

от точки 222 в юго-западном направлении на расстояние 1304 м по юго-вос-

точной границе лесного квартала № 44 Малолабинского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точки 

223—225 до точки 226; 

от точки 226 в юго-западном направлении на расстояние 9920 м по юго-вос-

точной стороне полосы отвода полевой дороги через точки 227—273 до 

точки 274, находящейся на расстоянии 500 м юго-восточнее ручья; 

от точки 274 в юго-восточном направлении на расстояние 4858 м по 

хребту Магишо через точки 275—287 до точки 288 (перевал Магишо, отметка 

2828 м); 

от точки 288 в юго-западном направлении на расстояние 5410 м по 

хребту через точки 289—304 до точки 305; 

от точки 305 в юго-западном направлении на расстояние 3735 м по 

хребту через точки 306—316 до точки 317 (отметка 3026,2 м); 
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от точки 317 в юго-восточном направлении на расстояние 8696 м по 

хребту Юха через точки 318—338 до точки 339 (отметка 2959,2 м); 

от точки 339 в юго-западном направлении на расстояние 1197 м по 

хребту Юха через точки 340—343 до точки 344 (отметка 3029,4 м); 

от точки 344 в юго-восточном направлении на расстояние 6988 м по 

хребту Юха через точки 345—359 до точки 360; 

от точки 360 в юго-западном направлении на расстояние 777 м по хребту 

через точки 361 и 362 до точки 363 (отметка 2831,8 м); 

от точки 363 в юго-восточном направлении на расстояние 1337 м по 

хребту через точки 364—366 до точки 367 (отметка 2781,5 м); 

от точки 367 в западном направлении на расстояние 629 м по хребту 

через точки 368 и 369 до точки 370, находящейся на расстоянии 325 м южнее 

отметки 2861,4 м; 

от точки 370 в юго-западном направлении на расстояние 7579 м по 

хребту через точки 371—382 до узловой точки 25*, расположенной на стыке 

границ муниципального образования Мостовский район Краснодарского края, 

Урупского района Карачаево-Черкесской Республики и Республики Абхазия и 

находящейся на расстоянии 1610 м северо-западнее ледника (отметка 2751 м)."; 

2) часть третью приложения 6 изложить в следующей редакции: 

"Граница Псебайского городского поселения Мостовского района 

Краснодарского края по смежеству с Урупским районом Карачаево-Черкесской 

Республики проходит: 

от узловой точки 14* в юго-западном направлении на расстояние 698 м 

по юго-восточной границе лесного квартала № 44 Малолабинского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точки 

170—173 до точки 174; 

от точки 174 в юго-западном направлении на расстояние 2593 м по юго-вос-

точной стороне полосы отвода полевой дороги через точки 175—189 до 

точки 190; 

consultantplus://offline/ref=63F244A5234E190EE4158542154C420E3D1CBDE48A9A1271D0A483559F330A2D575A2094E61ADE03171EE2WA1AN
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от точки 190 в юго-западном направлении на расстояние 6113 м по юго-вос-

точной границе лесного квартала № 6 Малолабинского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через 

точки 191—215 до точки 216, находящейся на расстоянии 3000 м восточнее 

балки Хацавита; 

от точки 216 в юго-западном направлении на расстояние 1305 м по юго-вос-

точной границе лесного квартала № 22 Малолабинского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через 

точки 217—220 до точки 221, находящейся на расстоянии 1000 м западнее 

обрыва; 

от точки 221 в юго-западном направлении на расстояние 747 м по юго-вос-

точной границе лесного квартала № 22 Малолабинского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" до точки 222; 

от точки 222 в юго-западном направлении на расстояние 1304 м по юго-вос-

точной границе квартала № 44 Малолабинского лесничества федерального 

государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точки 223—225 до 

точки 226; 

от точки 226 в юго-западном направлении на расстояние 9920 м по юго-вос-

точной стороне полосы отвода полевой дороги через точки 227—273 до 

точки 274, находящейся на расстоянии 500 м юго-восточнее ручья; 

от точки 274 в юго-восточном направлении на расстояние 4858 м по 

хребту Магишо через точки 275—287 до точки 288 (перевал Магишо, отметка 

2828,0 м); 

от точки 288 в юго-западном направлении на расстояние 5410 м по 

хребту через точки 289—304 до точки 305; 

от точки 305 в юго-западном направлении на расстояние 3735 м по 

хребту через точки 306—316 до точки 317 (отметка 3026,2 м); 

от точки 317 в юго-восточном направлении на расстояние 8696 м по 

хребту Юха через точки 318—338 до точки 339 (отметка 2959,2 м); 
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от точки 339 в юго-западном направлении на расстояние 1197 м по 

хребту Юха через точки 340—343 до точки 344 (отметка 3029,4 м); 

от точки 344 в юго-восточном направлении на расстояние 6988 м по 

хребту Юха через точки 345—359 до точки 360; 

от точки 360 в юго-западном направлении на расстояние 777 м по хребту 

через точки 361 и 362 до точки 363 (отметка 2831,8 м); 

от точки 363 в юго-восточном направлении на расстояние 1337 м по 

хребту через точки 364—366 до точки 367 (отметка 2781,5 м); 

от точки 367 в западном направлении на расстояние 629 м по хребту 

через точки 368 и 369 до точки 370, находящейся на расстоянии 325 м южнее 

отметки 2861,4 м; 

от точки 370 в юго-западном направлении на расстояние 7579 м по 

хребту через точки 371—382 до узловой точки 25*, расположенной на стыке 

границ муниципального образования Мостовский район Краснодарского края, 

Урупского района Карачаево-Черкесской Республики и Республики Абхазия и 

находящейся на расстоянии 1610 м северо-западнее ледника (отметка 2751 м)."; 

3) часть вторую приложения 8 изложить в следующей редакции: 

"Граница Андрюковского сельского поселения Мостовского района 

Краснодарского края по смежеству с Урупским районом Карачаево-Черкесской 

Республики проходит: 

от узловой точки 24* в юго-западном направлении на расстояние 1731 м 

по юго-восточной границе лесного квартала № 2 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через 

точки 1—12 до точки 13, находящейся на расстоянии 1500 м юго-восточнее 

скалы Церковь; 

от точки 13 в северном направлении на расстояние 381 м по западной 

границе лесного квартала № 7 Соленовского лесничества федерального 

государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точку 14 до точки 15; 

consultantplus://offline/ref=CFA77F7C94C97A2E66E8309504CC15653011328CBE3D5A0FFB495B5C2A828372967AFEB2A604201CC011FFgFf8O
consultantplus://offline/ref=9B0DA0595B62983CBE45A55249252F097EB62CD9D95E49808FD67169F4AA6BF2FDDC0A1595079BEEF30393UDCCO


 

 

11 

от точки 15 в западном направлении на расстояние 251 м по юго-восточ-

ной границе лесного квартала № 7 Соленовского лесничества федерального 

государственного учреждения "Псебайский лесхоз" до точки 16; 

от точки 16 в южном направлении на расстояние 4328 м по восточной 

границе лесного квартала № 7 Соленовского лесничества федерального 

государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точки 17—25 до точки 

26, находящейся на расстоянии 50 м западнее обрыва; 

от точки 26 в юго-восточном направлении на расстояние 3209 м по 

северо-восточной стороне полосы отвода полевой дороги до точки 27, 

находящейся на расстоянии 1800 м восточнее пересечения линий 

электропередач; 

от точки 27 в юго-западном направлении на расстояние 1448 м по юго-вос-

точной стороне полосы отвода полевой дороги через точки 28 и 29 до точки 30, 

находящейся на расстоянии 750 м северо-восточнее балки Межевая; 

от точки 30 в юго-западном направлении на расстояние 373 м по 

северо-западной стороне полосы отвода полевой дороги через точку 31 до точки 

32, находящейся на расстоянии 6600 м юго-восточнее ст-цы Андрюки 

Мостовского района Краснодарского края; 

от точки 32 в юго-восточном направлении на расстояние 282 м по юго-за-

падной стороне полосы отвода полевой дороги через точку 33 до точки 34, 

находящейся на расстоянии 300 м восточнее балки Межевая; 

от точки 34 в юго-восточном направлении на расстояние 883 м по 

северо-восточной границе лесного квартала № 14 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точки 

35—41 до точки 42; 

от точки 42 в северо-восточном направлении на расстояние 226 м по 

северо-западной границе лесного квартала № 14 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" до точки 43, 

находящейся на расстоянии 300 м западнее линии электропередач; 
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от точки 43 в юго-восточном направлении на расстояние 442 м по 

северо-восточной границе лесного квартала № 14 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точки 

44—49 до точки 50; 

от точки 50 в северо-восточном направлении на расстояние 150 м по 

северо-западной границе лесного квартала № 23 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точку 

51 до точки 52, находящейся на расстоянии 100 м севернее ручья; 

от точки 52 в юго-восточном направлении на расстояние 147 м по 

северо-восточной границе лесного квартала № 23 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" до точки 53, 

находящейся на расстоянии 160 м восточнее ручья; 

от точки 53 в юго-западном направлении на расстояние 253 м по юго-вос-

точной границе лесного квартала № 23 Соленовского лесничества федерального 

государственного учреждения "Псебайский лесхоз", пересекая ручей, через 

точку 54 до точки 55; 

от точки 55 в юго-восточном направлении на расстояние 601 м по 

северо-восточной границе лесного квартала № 31 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" до точки 56; 

от точки 56 в юго-западном направлении на расстояние 3763 м по юго-вос-

точной границе лесного квартала № 31 Соленовского лесничества федерального 

государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точки 57—76 до 

точки 77; 

от точки 77 в юго-восточном направлении на расстояние 397 м по 

северо-восточной границе лесного квартала № 31 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" до точки 78; 

от точки 78 в юго-восточном направлении на расстояние 2682 м по 

северо-восточной границе лесного квартала № 31 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через точки 

79—99 до точки 100; 
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от точки 100 в юго-западном направлении на расстояние 2041 м по юго-вос-

точной границе лесного квартала № 39 Соленовского лесничества федерального 

государственного учреждения "Псебайский лесхоз" и по границе земельного 

участка с кадастровым номером 23:20:0303001:5(1) до точки 101; 

от точки 101 в юго-западном направлении на расстояние 7816 м по юго-вос-

точной границе лесного квартала № 39 Соленовского лесничества федерального 

государственного учреждения "Псебайский лесхоз" и по границе земельного 

участка с кадастровым номером 23:20:0303001:5(1) через точки 101—142 до 

точки 143, находящейся на расстоянии 875 м южнее реки Кызыл-Бек; 

от точки 143 в северо-западном направлении на расстояние 1818 м по 

юго-западной границе лесного квартала № 58 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" и по границе 

земельного участка с кадастровым номером 23:20:0303001:5(1) через точки 

144—152 до точки 153, находящейся на расстоянии 375 м севернее реки 

Губинка; 

от точки 153 в юго-западном направлении на расстояние 3439 м по 

юго-восточной границе лесного квартала № 58 Соленовского лесничества 

федерального государственного учреждения "Псебайский лесхоз" через 

точки 154—169 до узловой точки 14*, расположенной на стыке границ 

Андрюковского сельского поселения, Псебайского городского поселения 

Мостовского района Краснодарского края и Урупского района 

Карачаево-Черкесской Республики и находящейся на истоке ручья.". 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края В.И. Кондратьев 
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