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     Муниципальные правовые акты органов местного 

самоуправления [Текст]: информационный список / 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования Темрюкский район, 

методико-библиографический отдел ; сост. И. В. Попова 

; отв. за выпуск Л. Б. Асланова. - 2022. - 11 с. 

 

 

  

     Данный информационный список подготовлен на 

основе материала с официального сайта 

муниципального образования Темрюкский район и 

представляет собой список муниципальных правовых 

актов администрации муниципального образования 

Темрюкский район и Совета муниципального 

образования Темрюкский район.  

     С самими актами можно познакомиться в Центре 

правовой информации (г. Темрюк, ул. Ленина, 88), а  

также на сайте муниципального образования 

Темрюкский район http://www.temryuk.ru/.   

http://www.temryuk.ru/
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Постановление № 692 от 06.05.2022 года 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Темрюкский район за первый 

квартал 2022 года 

 

Постановление № 693 от 06.05.2022 года 

О признании утратившим силу постановления 

администрации муниципального образования Темрюкский 

район от 9 июля 2021 года № 946 «Об утверждении 

порядка организации и проведения ярмарок на территории 

муниципального образования Темрюкский район» 

 

Распоряжение № 216-р от 06.05.2022 года 

Об отмене торгов (в форме аукциона) по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресному ориентиру: Краснодарский 

край, р-н. Темрюкский, п. Стрелка, с видом разрешенного 

использования - для индивидуального 

жилищного строительства 

 

Постановление № 698 от 11.05.2022 года 

О проведении публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 1408 кв.м с кадастровым 

номером 23:30:0202006:20, расположенного по адресу: край 

Краснодарский, р-н Темрюкский, с/о Фонталовский, п. 

Кучугуры, ул. Ленина, 136/2 

 

Постановление № 699 от 11.05.2022 года 

Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования 

Темрюкский район, устанавливающих новые 

или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами 

http://www.temryuk.ru/upload/iblock/fec/fece2b8f87b7b179562c0e55776fa1e3.pdf
http://www.temryuk.ru/upload/iblock/bff/bff236a7c0ecd294d0a8e9aaa85b9c5e.pdf
http://www.temryuk.ru/upload/iblock/5de/5defba4bb072506a511988e8fc103bc1.pdf
http://www.temryuk.ru/upload/iblock/168/168807019502f49d344bf496d109c478.pdf
http://www.temryuk.ru/upload/iblock/420/420b1c406f9aa076c0029f35f3e8b7f0.pdf
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обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности. 

 

Постановление № 700 от 11.05.2022 года 

Об утверждении Порядка проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования Темрюкский район, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности и 

оценки фактического воздействия нормативных правовых 

актов муниципального образования Темрюкский район, 

содержащих обязательные требования 

 

Распоряжение № 220-р от 12.05.2022 года 

Об определении структурных подразделений 

администрации муниципального образования Темрюкский 

район, уполномоченных на формирование, внесение и 

представление данных в государственной 

автоматизированной информационной системе 

«Управление» 

 

Постановление № 701 от 12.05.2022 года 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темрюкский район от 14 

марта 2016 года № 211 «Об утверждении методики расчета 

нормативов затрат, определяющих размер родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Темрюкского района» 

 

 

http://www.temryuk.ru/upload/iblock/0e4/0e4ff4c22cc1499b84a75dcbe80151b7.pdf
http://www.temryuk.ru/upload/iblock/3f9/3f9568aed85ed4357a455e06e3dadde7.pdf
http://www.temryuk.ru/upload/iblock/d2d/d2d3e9fd07d72c96872239b3f3a96249.pdf
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Постановление № 702 от 12.05.2022 года 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 597 кв.м 

с кадастровым номером 23:30:0302001:57, расположенного 

по адресу: край Краснодарский, р-н Темрюкский, с/о 

Ахтанизовский, п. За Родину, ул. Красная, 1/1 

 

Постановление № 711 от 16.05.2022 года 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 11462 кв.м с кадастровым номером 

23:30:0603011:10474, расположенного по адресу: 

Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст-ца Тамань, ул. 

Пушкина 

 

Постановление № 712 от 16.05.2022 года 

Об отмене некоторых правовых актов 

администрации муниципального образования Темрюкский 

район 

 

Распоряжение № 238-р от 16.05.2022 года 

О проведении конкурса на получение субсидий 

администрации муниципального образования Темрюкский 

район для поддержки общественно полезных программ 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

в июне 2022 года 

 

Постановление № 710 от 16.05.2022 года 

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и 

объектов социальной сферы муниципального образования 

Темрюкский район к осенне-зимнему периоду 2022-2023 

годов 

 

Постановление № 715 от 17.05.2022 года 

О проведении публичных слушаний по рассмотрению 

http://www.temryuk.ru/upload/iblock/959/9592f1c81b0cb9775eb1aa6ef2a766e3.pdf
http://www.temryuk.ru/upload/iblock/928/92895b043bfb6b36018d52eecfbd9e75.pdf
http://www.temryuk.ru/upload/iblock/2f5/2f55e2be5ce08e77ab93971bbcbb7e66.pdf
https://www.temryuk.ru/upload/iblock/a32/a322163c3764145a0d96e16c4136accf.pdf
https://www.temryuk.ru/upload/iblock/41a/41af55587966ae6861141b3f960b7fc2.pdf
http://www.temryuk.ru/upload/iblock/b04/b0449c585b67469f1258a7fa53dca907.pdf
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документации по внесению изменений в документацию по 

планировке территории, утвержденную постановлением 

администрации Сенного сельского поселения Темрюкского 

района от 21 июня 2013 года № 141 «Об утверждении 

проекта планировки территории, совмещенной с проектом 

межевания, для малоэтажной застройки и 

индивидуального жилищного строительства в п. Сенной 

Темрюкского района Краснодарского края» 

 

Постановление № 716 от 17.05.2022 года 

Об утверждении документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) для размещения 

линейного объекта «Строительство канализационного 

коллектора в пос. Веселовка Темрюкского района 

Краснодарского края» 

 

Постановление № 717 от 17.05.2022 года 

О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования Темрюкский район от 3 

марта 2015 года № 305 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в муниципальном 

образовании Темрюкский район» 

 

Постановление № 732 от 17.05.2022 года 

О признании утратившими силу некоторых нормативных 

правовых актов администрации муниципального 

образования Темрюкский район 

 

Постановление № 741 от 18.05.2022 года 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темрюкский район от 20 мая 

2020 года № 702 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Темрюкский район» 

 

http://www.temryuk.ru/upload/iblock/0cc/0cc69271a1501791a016075188b15ffc.pdf
http://www.temryuk.ru/upload/iblock/e0a/e0aa6d920cdfd1f2c2a8517b885c2dd8.pdf
http://www.temryuk.ru/upload/iblock/54e/54edef81a10416e2e748e6b983e96b81.pdf
http://www.temryuk.ru/upload/iblock/872/8720b8470cc12b224e75bfc1877b485b.pdf
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Постановление № 745 от 23.05.2022 года 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Темрюкский 

район от 1 ноября 2021 года № 1629 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования 

Темрюкский район «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

Постановление № 746 от 23.05.2022 года 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темрюкский район от 29 

октября 2021 года № 1624 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования 

Темрюкский район «Комплексное развитие в 

сфере строительства» 

 

Постановление № 747 от 23.05.2022 года 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темрюкский район от 7 мая 

2015 года № 441 «Об утверждении Положения о 

стипендиях администрации муниципального образования 

Темрюкский район для одаренных учащихся 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей» 

 

Постановление № 760 от 23.05.2022 года 

О проведении общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний по объекту государственной 

экологической экспертизы «Экологическое обоснование 

планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности 

ООО «Темрюк МорТранс» в морских портах Темрюк, 

Кавказ, Тамань, Новороссийск», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

 

https://www.temryuk.ru/upload/iblock/ffd/ffdf53d5e4670c27150350db1aa2b0ac.pdf
https://www.temryuk.ru/upload/iblock/405/405e832925500f9cab178e5e097ea09f.pdf
https://www.temryuk.ru/upload/iblock/04f/04ff44279cad9b1cba705eaec5ad3685.pdf
https://www.temryuk.ru/upload/iblock/316/316e32f2158b69c64baf3ccdfc6e7ee0.pdf
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Постановление № 761 от 23.05.2022 года 

О проведении общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний по объекту государственной 

экологической экспертизы «Мол ограждающий 

Восточный» в морском порту Темрюк, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду 

 

Постановление № 762 от 23.05.2022 года 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темрюкский район от 29 

октября 2021 № 1602 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования Темрюкский 

район «Развитие образования» 

 

Постановление № 772 от 25.05.2022 года 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темрюкский район от 1 

ноября 2021 года № 1631 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования Темрюкский 

район «Умное обращение с отходами» 

 

Постановление № 773 от 25.05.2022 года 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темрюкский район от 19 мая 

2020 года № 691 «Об утверждении порядка создания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования Темрюкский 

район и порядка формирования и ведения их реестра»  

 

Постановление № 774 от 25.05.2022 года 

О подготовке документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) на земельные 

участки с кадастровыми номерами 23:30:0703006:1248 - 

23:30:0703006:1289, 23:30:0703006:1337 - 

https://www.temryuk.ru/upload/iblock/6ef/6ef9538aed0ea1e3ec2af83f5a094965.pdf
https://www.temryuk.ru/upload/iblock/e8c/e8c864368f6c4267040e2b116725060a.pdf
https://www.temryuk.ru/upload/iblock/890/8901262dff08bf5b8fdce2e4c1ec65ad.pdf
https://www.temryuk.ru/upload/iblock/d92/d9222700167a3b95a2f9fcab73ab36d1.pdf
https://www.temryuk.ru/upload/iblock/19a/19ad89a5a13a95e6493921aafef66b89.pdf
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23:30:0703006:1395, 23:30:0703006:323, 

23:30:0703006:325, 23:30:0703006:326 и прилегающей 

территории Новотаманского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

Постановление № 789 от 26.05.2022 года 

Об установлении публичного сервитута в целях 

размещения линейного объекта «Строительство второй 

нитки магистрального трубопровода МТ-1», 

расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Темрюкский район 

 

Постановление № 790 от 27.05.2022 года 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темрюкский район от 4 

августа 2021 года № 1120 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в области 

сельскохозяйственного производства на территории 

муниципального образования Темрюкский район» 

 

Постановление № 794 от 30.05.2022 года 

О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования Темрюкский район от 13 мая 

2016 года № 396 «Об утверждении Положения и 

состава районной межведомственной комиссии по охране 

труда» 

 

Постановление № 795 от 30.05.2022 года 

О проведении публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым 

номером 23:30:0903018:750, расположенного по адресу: 

https://www.temryuk.ru/upload/iblock/e3a/e3a2ead4aae5554d8a583e81128deb92.pdf
https://www.temryuk.ru/upload/iblock/c9b/c9bbeaf0f60e617f7f28b37e8e6b71a3.pdf
https://www.temryuk.ru/upload/iblock/6fd/6fddaa8ada1291c15c68db4ecbf5eace.pdf
https://www.temryuk.ru/upload/iblock/50d/50d48a7db01258b1cc7e61b28eb50e6b.PDF
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Краснодарский край, Темрюкский район, с/о 

Старотитаровский, ст-ца Старотитаровская, пер. Крылова, 

96  

 

Постановление № 797 от 30.05.2022 года 

О проведении публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельного 

участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 

23:30:0202005:1074, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п. 

Кучугуры, ул. Степная, 49/5 

 

Постановление № 792 от 30.05.2022 года 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темрюкский район от 22 

февраля 2019 года № 383 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования Темрюкский район» 

 

Постановление № 793 от 30.05.2022 года 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темрюкский район от 17 

декабря 2012 года № 2683 «Об образовании избирательных 

участков, участков референдума на территории 

муниципального образования Темрюкский район» 

 

Постановление № 796 от 30.05.2022 года 

О проведении публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 1525 кв.м с кадастровым 

номером 23:30:0201003:201, расположенного по адресу: 

https://www.temryuk.ru/upload/iblock/60d/60d5ab93a10567a7b32e7634a413b3e6.PDF
https://www.temryuk.ru/upload/iblock/abd/abd253de49475196b5ac85356ef60a70.pdf
https://www.temryuk.ru/upload/iblock/004/0041e183302775f5811d5127ab7eaae7.pdf
https://www.temryuk.ru/upload/iblock/905/905b5967ddeede9a96f3f79878cea18c.pdf
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Краснодарский край, р-н. Темрюкский, п. Кучугуры, ул. 

Челябинская, д. 9 

 

Постановление № 811 от 31.05.2022 года 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темрюкский район от 14 

июля 2020 года № 1010 «Об обеспечении безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 

территории муниципального образования 

Темрюкский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.temryuk.ru/upload/iblock/4e6/4e64e033f16243cba149e5ed49e0abd9.pdf
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МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования Темрюкский район 

г. Темрюк, ул. Ленина, 88 

Тел., факс: 8(861-48) 6-04-27; 5-23-93 

e-mail: knigatem@rambler. ru 

Сайт: www.bibliotemryuk.ru 

 

http://www.bibliotemryuk.ru/

