
 
 
 
 

СОВЕТ 

НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

СЕССИЯ от 19 апреля   2016 года № 35 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  19 апреля  2016 года  № 76 

хутор Незаймановский 

 

О мерах по предотвращению и пресечению  самовольного строительства 

на территории Незаймановского сельского поселения  

Тимашевского района 
 

В соответствии со статьями 51, 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», рассмотрение постановление Законодательного 

Собрания Краснодарского  края пятого созыва 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 строитель на территории 

Краснодарского», заслушав информацию  специалиста 1 категории 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 

Т.А.Харченко о проведенной работе по выполнению  распоряжения главы  

администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.11.2014 № 391-р  «О 

мерах по предотвращению и пресечению самовольного строительства на 

территории Краснодарского  края», Совет Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района р е ш и л : 

1. Принять к сведению информацию 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». 

2. В целях выполнения резолюции постановления Законодательного 

Собрания Краснодарского  края пятого созыва 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 строитель на территории 

Краснодарского»  специалисту 1 категории администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района обеспечить: 



- соблюдение законодательства о градостроительной деятельности при  

осуществлении застройки территорий Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района  в рамках муниципального земельного контроля;   

- участие представителя отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования Тимашевский  в работе 

межведомственной комиссии по вопросам самовольного строительства на 

территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района  по 

инвентаризации строящихся объектов с целью выявления фактов незаконного 

строительства объектов; 

- предоставление до 1 числа месяца, следующего за отчетным в 

департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского 

актуализированную информацию о принятых мерах, направленных на 

предотвращение, выявление и пресечение самовольного строительства; 

- информирование населения через средства массовой информации о ходе 

борьбы  с  самовольным строительством с указанием нарушителей и принятых 

к ним мер воздействия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Специалисту I категории администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Л.А. Толстых обнародовать настоящее 

решение. 

4. Заведующему  сектором по кадровому обеспечению и работе с 

обращениями граждан Е.В. Жукову разместить настоящее решение на 

официальном сайте Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района в сети «Интернет». 

5. Решение вступает в силу со дня его  обнародования. 

 
 
 
 

Глава Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района                                                                          В.А.Штангей

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


