
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН  

 
РЕШЕНИЕ № 492 

 
L сессия                                                                                                 VI созыва 

24 июля 2018 года                                                                         г. Темрюк 
 
 
О внесении изменений в генеральный план Вышестеблиевского сельского 

поселения Темрюкского района Краснодарского края, утвержденный 
решением LVIII сессии Совета Вышестеблиевского сельского поселения 

Темрюкского района II созыва от 29 ноября 2012 года № 228  
«Об утверждении генерального плана Вышестеблиевского сельского 

поселения Темрюкского района Краснодарского края» 
 
 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования Темрюкский район, 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план Вышестеблиевского сельского поселения 
Темрюкского района Краснодарского края от 23 апреля 2018 года, Совет 
муниципального образования Темрюкский район р е ш и л: 

1. Утвердить внесение изменений в генеральный план 
Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского 
края, утвержденный решением LVIII сессии Совета Вышестеблиевского 
сельского поселения Темрюкского района II созыва от 29 ноября 2012 года № 
228 «Об утверждении генерального плана Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района Краснодарского края» и читать его в новой 
редакции (приложения № 1, 2). 

2. Признать утратившими силу: 
1) решение LXXIV сессии Совета Вышестеблиевского сельского 

поселения Темрюкского района II созыва от 19 сентября 2013 года № 281 «Об 
утверждении проекта внесения изменений в генеральный план 
Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского 
края»; 

2) решение XXXI сессии Совета Вышестеблиевского сельского поселения 
Темрюкского района III созыва от 21 декабря 2015 года № 93 «Об утверждении 
внесения изменений в генеральный план Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района Краснодарского края». 
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3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом 
печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально 
опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования 
Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Темрюкский район               
Е.П. Пронько и постоянную комиссию Совета муниципального образования 
Темрюкский район по вопросам предпринимательства, жилищно-
коммунального хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, связи, 
бытового и торгового обслуживания (Перхун). 

5. Решение «О внесении изменений в генеральный план 
Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского 
края, утвержденный решением LVIII сессии Совета Вышестеблиевского 
сельского поселения Темрюкского района II созыва от 29 ноября 2012 года № 
228 «Об утверждении генерального плана Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района Краснодарского края» вступает в силу после 
его официального опубликования. 

 
 

Глава                                                                             Председатель Совета 
муниципального образования                                    муниципального образования                            
Темрюкский район                                                    Темрюкский район 
 
_____________ Ф.В. Бабенков                                    ___________А.И. Шерстнев 
 
24 июля 2018 года                                               24 июля 2018 года                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


