
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28 марта 2019 года                                                                        № 294 
г. Ейск 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района                                  
от 6 марта 2019 года  № 205 «О внесении изменений в 
Государственный адресный реестр «Федеральная 

информационная адресная система» 
 

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации            
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации, от 28 декабря 2013 года   
№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492 «О составе 
сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, 
порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении 
государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации», 
постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского 
района от 16 марта 2015 года № 123 «Об утверждении Положения о порядке 
присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам недвижимого 
имущества на территории Ейского городского поселения Ейского района», в 
связи с выявленными в результате инвентаризации несоответствиями 
адресных элементов, внесенных в Государственный адресный реестр 
«Федеральная информационная адресная система» (далее ГАР «ФИАС»),      
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановления в постановление администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 6 марта 2019 года № 205 «О 
внесении изменений в Государственный адресный реестр «Федеральная 
информационная адресная система», изложив приложения № 1, 3 в новой 
редакции (приложения № 1, 2). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Магаляс) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                     В.В. Кульков 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

                                                                            к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 28.03.2019 № 294  

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 6 марта 2019 года № 205 
(в редакции постановления 
администрации Ейского 
городского поселения                 

Ейского района 
от 28.03.2019 № 294) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
адресных элементов, подлежащих удалению из ГАР «ФИАС» 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта адресации 

1 2 
1 Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский муниципальный 

район, городское поселение Ейское, Широчанка поселок, Ейская улица, 
участок 23:42:0503047:61 

2 Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский муниципальный 
район, городское поселение Ейское, Широчанка поселок, Кузнечный 
Переулок, участок 23:42:0503047:62  

3 Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский муниципальный 
район, городское поселение Ейское, Широчанка поселок, Огородная 
улица, участок 23:42:0503044:44  

4 Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский муниципальный 
район, городское поселение Ейское, Ейск город, Московская улица, 
участок 23:42:0202194:42  

5 Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский муниципальный 
район, городское поселение Ейское, Ейск город, Пляжная улица, 
владение 2/16» 

 
Исполняющий обязанности 
начальника управления архитектуры 
и градостроительства                                                                    М.А.Кириллова 



 
                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                            к постановлению администрации 

Ейского городского поселения 
Ейского района 

от 28.03.2019 № 294 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
 

УТВЕРЖДЕН 
                                                                            постановлением администрации 

Ейского городского поселения 
Ейского района 

от 6 марта 2019 года № 205 
(в редакции постановления 
администрации Ейского 
городского поселения                 

Ейского района 
от 28.03.2019 № 294) 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
элементов улично-дорожной сети, внесенных в  
ГАР «ФИАС» и подлежащих редактированию  

 
№ 
п/п 

Некорректный адрес  Корректный адрес 

 
 
1 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, Ейский 
муниципальный район, городское 
поселение Ейское, Ейск город, 
Южное садовое товарищество, 
Надел 1 Территория  

Российская Федерация, 
Краснодарский край, Ейский 
муниципальный район, городское 
поселение Ейское, Ейск город, 
Южное садовое товарищество,  
1-ый Надел улица 

 
 
2 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, Ейский 
муниципальный район, городское 
поселение Ейское, Ейск город, 
Южное садовое товарищество, 
надел 2 Территория 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, Ейский 
муниципальный район, городское 
поселение Ейское, Ейск город, 
Южное садовое товарищество,  
2-ой надел улица» 

 
 
Исполняющий обязанности 
начальника управления архитектуры 
и градостроительства                                                                     М.А.Кириллова 
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