
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН   
 

от 28.04.2021                                                                                                                                № 91 
г. Кореновск 

 

О приостановлении действия решения Совета Сергиевского сельского 

поселения Кореновского района от 9 ноября 2012 года № 205 «Об 

утверждении генерального плана Сергиевского сельского поселения 

Кореновского района» в отношении рекреационной зоны карты 

функциональных зон Сергиевского сельского поселения Кореновского 

района Краснодарского края М 1:25000 

 

В связи с необходимостью выполнения требований Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации, приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов» Совет муниципального образования 

Кореновский район РЕШИЛ: 

1. Приостановить действие решения Совета Сергиевского сельского 

поселения Кореновского района от 9 ноября 2012 года № 205 «Об утверждении 

генерального плана Сергиевского сельского поселения Кореновского района» в 

отношении рекреационной зоны карты функциональных зон Сергиевского 

сельского поселения Кореновского района Краснодарского края М 1:25000 до 

их приведения в соответствие с действующим законодательством. 

2. Приостановление действия  решения Совета Сергиевского сельского 

поселения Кореновского района от 9 ноября 2012 года № 205 «Об утверждении 

генерального плана Сергиевского сельского поселения Кореновского района» в 

отношении рекреационной зоны карты функциональных зон Сергиевского 

сельского поселения Кореновского района Краснодарского края М 1:25000 

применяется к земельным участкам, в отношении которых не утверждена 

документация по планировке территории. 

3. При работе с генеральным планом Сергиевского сельского поселения 

Кореновского района, утвержденным решением Совета Сергиевского сельского 

поселения Кореновского района от 9 ноября 2012 года № 205, в отношении 
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рекреационной зоны руководствоваться картой функциональных зон 

ст. Сергиевской, х. Тыщенко Сергиевского сельского поселения Кореновского 

района Краснодарского края М 1:5000. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Совета муниципального образования 

Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную     

комиссию Совета муниципального образования Кореновский район по 

вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ и 

топливно-энергетического комплекса (Соловьев). 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава 

муниципального образования 

Кореновский район 

С.А. Голобородько 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Кореновский район 

В.В. Слепухин 

 


