
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

         от  22 апреля  2020 года                                                                 №  307 

г. Ейск 

 
О внесении изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 16 марта 2020 года 
№ 206 «Об утверждении схемы размещения объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута на 
территории Ейского городского поселения Ейского района» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 6 июля 2015 года № 627 «Об установлении Порядка и 
условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на 
территории Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского от 16 марта 2020 года № 206 «Об утверждении схемы 
размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на 
территории Ейского городского поселения Ейского района», изложив 
приложение к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 17 апреля 2020 года № 301 «О 
внесении изменений в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 16 марта 2020 года № 206 «Об утверждении 
схемы размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
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земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на 
территории Ейского городского поселения Ейского района». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Ильиных) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

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