
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  3 июля 2019 года                                                                      №  589 
 

г. Ейск 
 
 

О резервировании земель для муниципальных нужд 
в целях формирования земельных участков для многодетных семей 

 
В соответствии с Земельным и Гражданским кодексами Российской 

Федерации, федеральными законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ        
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от        
6  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  законами Краснодарского края от 
5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных 
отношений в Краснодарском крае» и от 26 декабря 2014 года № 3085-КЗ «О 
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2008 года №561 «О некоторых вопросах, связанных с 
резервированным земель для государственных или муниципальных нужд», 
Уставом Ейского городского поселения Ейского района пос т ано вляю : 

1. Зарезервировать для муниципальных нужд земли в кадастровом 
квартале 23:42:0707001 в городе Ейска, предусмотренные схемой 
резервируемых земель согласно приложению к настоящему постановлению  в 
целях формирования земельных участков для дальнейшего предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей,  состоящим на учете в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление без торгов в аренду земельного участка. 

2. Установить срок резервирования земель – три года со дня 
официального опубликования настоящего постановления. 

3. На зарезервированных землях, указанных 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. Действие ограничений в отношении зарезервированных земель, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, прекращается в связи с 
наступлением следующих обстоятельств: 

а) истечение срока резервирования земель, предусмотренного настоящим 
постановлением; 



 
 

б) предоставление в установленном порядке земельных участков, 
образованных в границах зарезервированных земель; 

в) отмена настоящего постановления. 
5. Заинтересованные лица могут ознакомиться со схемой резервируемых 

земель в управлении имущественных и земельных отношений администрации 
Ейского городского поселения Ейского района по адресу: город Ейск, улица 
Коммунаров, 4,  кабинет  № 8,  в рабочие дни с 09 часов до 13 часов, а также в 
сети Интернет на сайте http://adm-yeisk.ru/. 

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

7. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Магаляс) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Приазовские степи» и разместить на официальном сайте администрации 
Ейского городского поселения Ейского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  

8. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 

Глава Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                                        В.В. Кульков 
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