
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ fо  . О6 . 2 0 / ^ 
пгт Мостовской 

0 подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
Переправненского сельского поселения Мостовского района 

Краснодарского края 

В соответствии со статьями 9, 23-24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 23 Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 
года №1540-.КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края», статьей 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 
урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности 
п о с т а н о в л я ю : 

1.Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный 
план Переправненского сельского поселения, Мостовского района, 
Краснодарского края (далее - проект изменения в генеральный план), 
утвержденный решением Совета Переправненского сельского поселения от 19 
марта 2012 года № 102. 

2.Определить срок- разработки проекта внесения изменений в 
генеральный план - 4 квартал 2018 года. 

3.У правлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Мостовский район (Антонова): 

1 )осуществить сбор и рассмотрение предложений заинтересованных лиц 
по внесению изменений в генеральной план; 

2) обеспечить доступ к проекту внесения изменений в генеральный план в 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования в сети «Интернет» не менее, чем за три месяца до его 
утверждения. 

4.Финансовому управлению администрации муниципального 
образования Мостовский район (Чеботова) осуществить финансирование 
расходов но подготовке проекта внесения изменений в генеральный план, в 
пределах средств предусмотренных в бюджете администрации муниципального 
образования Мостовский район, на указанные цели в соответствии с 
муниципальной программой «Комплексное и устойчивое развитие в сфере 
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства. 

5.Отделу информатизации управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Герасименко) разместить 
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настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
Мостовский район в сети Интернет. 

6.Ведущему специалисту администрации муниципального образования 
Мостовский район Н.В.Анохиной разместить (опубликовать) настоящее 
постановление на сайте www.predgorie.online.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Мостовский район 
А.Г.Евсеева. 

8.Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

Глава муниципального образования 
Мостовский район С.В.Ласунов 

http://www.predgorie.online.ru

