
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.07.2019г № 518

г.Ейск

«О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Ейский район от 25 июля 2017 года 

№ 409 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности»

В соответствии с Законом Краснодарского края от 2 марта 2012 года 
№ 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Краснодарского края», на основании статей 66,69 
Устава' муниципального образования Ейский район, принимая во внимание экспертное 
заключение управления по взаимодействию
с органами местного самоуправления департамента внутренней 
политики администрации Краснодарского края от 26 марта 2019 года 
№ 3403-04-9/19, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования Ейский район от 25 * июля 2017 года № 409 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности», изложив пункт 2.18.6 в следующей редакции: 

«2.18.6. Заявитель независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору многофункциональный 
центр в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему государственных 
и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу.

Предоставление Муниципальной услуги в многофункциональных центрах по 
экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о 
взаимодействии, заключенных уполномоченным многофункциональным центром с



федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами исполнительной власти Краснодарского края, органами местного 
самоуправления в Краснодарском крае.».

2. Отделу информатизации администрации муниципального 
образования Ейский район (Зайцев) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального образования Ейский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению внутренней политики и территориальной безопасности 
администрации муниципального образования Ейский район (Тагаев) 
обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального 
образования Ейский район Ю.А.Келембет


