
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 декабря 2021 года                                                              № 1200 
г. Ейск 

 
О резервировании земельного участка   

для государственных и муниципальных нужд  
 

 
В соответствии со статьями 40, 49, 56.1, 70.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6  октября 2003 года        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2008 года № 561 «О некоторых вопросах, связанных с 
резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», 
Уставом Ейского городского поселения Ейского района пос т ано вляю : 

1. Зарезервировать для государственных и муниципальных нужд 
земельный участок площадью 20119,756 квадратных метров, расположенный в 
кадастровом квартале 23:42:0801001 на пересечении улиц Казачьей и 
Мичурина в городе Ейске, в целях строительства социальных объектов 
согласно схеме резервируемой земли (приложение № 1). 

2. Установить срок резервирования земельного участка – три года со дня  
опубликования настоящего постановления. 

3. На зарезервированный земельный участок, указанный в пункте 1 
настоящего постановления, устанавливаются ограничения прав в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами, необходимые для достижения целей резервирования земель. 

4. Заинтересованные лица могут ознакомиться со схемой резервируемой 
земли в управлении имущественных и земельных отношений администрации 
Ейского городского поселения Ейского района по адресу: Краснодарский край, 
город Ейск, улица Коммунаров, 4, кабинет  № 8, в рабочие дни с 09 часов        
до 18 часов, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на сайте http://adm-yeisk.ru. 

5. Управлению имущественных и земельных отношений администрации 
Ейского городского поселения Ейского района (Яценко) направить копию 
настоящего постановления и прилагаемую к нему схему резервируемой земли в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю в установленном законом порядке. 



6. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Тютюнников) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
сайте http://municipalnyjvestnik.ru «Муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 
района в сети Интернет. 

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 

Глава Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                                         Р.Ю. Бублик 
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