
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

      от 07 ноября 2018 года                                                                           № 935 

г. Ейск 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района 

 от 11 января 2011 года № 1 «Об обеспечении доступа граждан и 

организаций к информации о деятельности администрации 

Ейского городского поселения Ейского района»  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ейского городского поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 11 января 2011 года № 1 «Об 

обеспечении доступа граждан и организаций  к информации о деятельности 

администрации Ейского городского поселения Ейского района», изложив 

пункт 12  в следующей редакции: 

«12 Информация о 

распоряжении 

муниципальным 

имуществом, в том числе о 

продаже, передаче в аренду; 

сведения о свободном 

имуществе, воз-можном для 

дальнейшего использования; 

информация об объектах 

недвижимого имущества, в 

отношении которых 

осуществлена госу-

дарственная регистрация в 

ЕГРН, в виде перечня 

объектов с указанием 

следующих сведений о них: 

а) земельные участки: 

- наименование; 

- кадастровый номер; 

- адрес (местоположение); 

Управление 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

Ейского 

городского 

поселения Ейского 

района 

Размещается в 

соответствии с 

федеральными 

законами  и 

нормативными 

правовыми 

актами Ейского 

городского 

поселения 

Ейского района, 

актуализация 

опубликованной 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

осуществляется 
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- площадь; 

- категория земель; 

- вид вещного права; 

- вид ограничения (обреме-

нения) объекта (аренда, 

безвозмездное пользование, 

сервитут); 

 б) здания, помещения:  

- наименование; 

- кадастровый номер; 

- адрес (местоположение); 

- площадь; 

- назначение; 

- вид вещного права (право 

хозяйственного ведения, 

право оперативного управ-

ления); 

- вид ограничения (обреме-

нения) объекта (аренда, 

безвозмездное пользование); 

 в) сооружения: 

- наименование; 

- кадастровый номер; 

- адрес (местоположение); 

- основная характеристика и 

ее значение; 

- назначение; 

- вид вещного права (право 

хозяйственного ведения, 

право оперативного управ-

ления); 

- вид ограничения (обреме-

нения) объекта (аренда, 

безвозмездное пользование). 

ежегодно до         

1 апреля» 

 

2. Общем отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте «municipalnyivestnik» и размещение 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 

 


