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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2020 г. Армавир № 2
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город

Армавир от 1 ноября 2011 года № 3280 «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации муниципального 

образования город Армавир»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 1 ноября 2011 года № 3280 «Об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Х озяйственно-эксплуатационная служба администрации 
муниципального образования город Армавир», изложив приложение № 2 к постановлению в 
новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муниципального 
образования город Армавир от 17 октября 2018 года № 1869 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город Армавир от 1 ноября 
2011 года № 3280 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации муниципального образования 
город Армавир».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 

город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
(wvnv.armawir.ru).

5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир (Ефанов) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2020 г. Армавир № 3
Об установлении размеров платы за предоставление 

сведений и копий документов, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности

муниципального образования город Армавир
В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года №363 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности», приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации от 26 февраля 2007 года №57 
«Об утверждении Методики определения размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 
п о с т а н о в л я ю :

1 Установить в 2020 году следующие размеры платы за предоставление сведений и копий 
документов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования город Армавир (далее -  информационная 
система), зачисляемой в местный бюджет:

1) за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной 
системы -  в сумме 1000 (одной тысячи) рублей;

2) за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе 
-всум м е  100 рублей.

2 Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир (Корницкая):

1) исходя из объема запрашиваемых заинтересованными лицами сведений и копий 
документов, содержащихся в информационной системе, и с учетом установленных пунктом 1 
настоящего постановления размеров платы за их предоставление, определять общий 
размер платы, подлежащей внесению в местный бюджет заинтересованным лицом за 
предоставлен неуказанных сведений и копий документов;

2) осуществлять выдачу сведений и копий документов, содержащихся в информационной 
системе, при подтверждении заинтересованным лицом их оплаты копией платежного 
поручения с отметкой кредитной организации о его исполнении при внесении платы 
безналичным путем либо квитанцией установленной формы при внесении платы наличными 
денежными средствами.

3 Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) обеспечить размещение данного постановления на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru).

4 Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование настоящего постановле
ния в газете «Муниципальный весгникАрмавира».

5 Постановление администрации муниципального образования город Армавир от 9 января 
2019 года № 5 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений и копий 
документов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования город Армавир» считать утратившим силу.

6 Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2020 г. Армавир № 9
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Советской Армии, 36/1

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Айвазов Давид Артурович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Советской Армии, 36/1.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 15 ноября 2019 года №2138 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользова
ния и застройки муниципального образования город Армавир об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от продельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке п о с т а н о в л я ю :

1 Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по улице Советской Армии, 36/1 в части минимальных отступов от границ 
земельного участка при условии строительства объекта делового управления.

2 Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети интернет на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.ru).

3 Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципально
го образования город Армавир (Ефанов) опубликовать официально настоящее постановле
ние в газете «Муниципальный весгникАрмавира».

4 Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 22 ноября 2019 года

Наименование проекте рассмотренного на публичных слушаний: проект планировки 
территории и проект межевания территории для размещения объекта «Подводящий 
водопровод от ул. 18-ая Линия в А рм авире до ул. Кубанская в с.Вольное Успенского 
района»

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко.

Дата проведения: 22 ноября 2019 года
Протокол заседания: 22 ноября 2019 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 11 человек

{опросы, вынесенные на обсуждение

Предложения и 
замечания граждан, 

являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на 
территории, в пределах 

которой проводятся 
публичные слушания

Предложения и 
замечания иных 

участников 
публичных 
слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о 
целесообразности или 

нецелесообразности учета 
внесенных участниками 

публичных слушаний 
предложений и замечаний и 

выводы по результатам 
публичных слушаний

проект планировки и проект 
межевания

№ Пред
ложе

ния

Заме
чания

Пред
ложе

ния

Заме
чания

проект планировки территории и 
проект межевания территории для 
размещения объекта «Подводящий 
водопровод от ул. 18-ая Линия в 
г.Армавире до ул. Кубанская в 
с.Вольное Успенского района»

1 Не
посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир ВАКорницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
3 февраля 2020 года в 17 часов 00 минут состоятся публичные слушания по проекту 

межевания территории, ограниченной улицами Маркова, Азовской, Новороссийской, 
Каспарова, назначенные постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир 'О  назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
ограниченной улицами Маркова, Азовской, Новороссийской, Каспарова", по инициативе 
главы муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения 
публичных слушаний определен актовый зал, расположенный на первом этаже здания 
администрации муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, ул. 
К.Либкнехга,52.

24 января 2020 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 7 этаж 
администрации муниципального образования город Армавир (ул. КЛибкнехга, 52) во 
вторник, четверг с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в среду с 14 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут. Экспозиция продлится до 16 часов 00 минут 6 февраля 2020 года. Участники 
слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет публичных 
слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный 
телефон 3-80-13, каб. 76 администрация города Армавира по ул. КЛибкнехга, 52). Срок 
внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, - не позднее 5 дней до даты их 
проведения. Проект публичных слушаний и информационные материалы к нему, 
информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний размещены на официальном сайте www.armawir.ru.

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администра
ции муниципального образования город Армавир ВАКорницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
3 февраля 2020 года в 17 часов 30 минут состоятся публичные слушания по проекту 

планировки и проекту межевания территории объекта: «Реконструкция ПС 110/35/6кВ 
«Армавирская ТЭЦ», 2 этап», назначенные постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории объекта: «Реконструкция ПС 110/35/6кВ «Армавирская ТЭЦ», 
2 этап», по инициативе главы муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. 
Местом проведения публичных слушаний определен актовый зал, расположенный на первом 
этаже здания администрации муниципального образования город Армавир по адресу: город 
Армавир, ул. К.Либкнехга, 52.

24 января 2020 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 7 этаж 
администрации муниципального образования город Армавир (ул. К.Либкнехга, 52) во 
вторник, четверг с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в среду с 14 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут. Экспозиция продлится до 16 часов 00 минут 6 февраля 2020 года. Участники 
слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет публичных 
слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный 
телефон 3-80-13, каб. 76 администрация города Армавира по ул. К.Либкнехта, 52). Срок 
внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, - не позднее 5 дней до даты их 
проведения. Проект публичных слушаний и информационные материалы к нему, 
информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний размещены на официальном сайте www.armawir.ru.

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администра
ции муниципального образования город Армавир ВАКорницкая

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает, что с 1 января 2020 года изменился размер арендной платы на 
уровень инфляции, установленный в размере 3 процентов Федеральным законом от 2 
декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федерльном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования город Армавир, и государственная собственность на которые 
не разграничена. Одновременно напоминаем, что ранее уровни инфляции были утверждены 
в следующем размере: в 2016 г о д у -6,4%, в 2017 г о д у -4%, в 2018 году—4%, в 2019 году— 
4,3%.

Кроме того, обращаем внимание арендаторов земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, что приказом департамента имущественных отношений 
Краснодарского края от 4 октября 2019 года № 2092 утверждены новые результаты 
государственной кадастровой стоимости земельных участков, которые будут применены в 
расчете арендной платы с 1 января 2020 года.

Реквизиты для оплаты арендной платы:
Получатель: Управление федерального казначейства по Краснодарскому краю 

(управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир), л/с 04183D03570, ИНН 2302020649, КПП 230201001, БИК 040349001, ОКГМО 
03705000, р/с 40101810300000010013, банк получателя: Южное ГУ Банка России по 
Краснодарскому краю, КБК за земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения - 92111105012040011120; КБК за земельные участки из земель населенных 
пунктов, расположенные на территории города Армавира - 92111105012040012120; КБК за 
з е м е л ь н ы е  у ч а с т к и , р а с п о л о ж е н н ы е  на т е р р и т о р и я х  с е л ь с ки х  о к р у го в  - 
92111105012040013120; КБК за земельные участки из земель промышленности, транспорта, 
связи и иного назначения - 92111105012040014120; КБК за земельные участки из земель 
населенных пунктов, предоставленные путем проведения торгов - 92111105012040016120; 
КБК за зем ельны е участки , находящ иеся  в м униципальной соб ственности  -

92111105024040000120.
При оплате пени, штрафов, неустойки в платежных документах необходимо указать 

следующие КБК: за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена - 92111607090040011140; за земельные участки, находящиеся в муниципаль
ной собственности-92111607090040012140.

Контактные телефоны специалистов: 8(86137)43792,8(86137)37454.
Исполняющий обязанности начальника управления Е.Ю.Тонкошкурова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019 № 2383
г. Армавир

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Армавир от 25 февраля 2016 года № 353 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществле
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования город Армавир»
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», законом Краснодарско
го края от 2 марта 2012 года №2445-КЗ «О порядке организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на 
территории Краснодарского края», протестами прокуратуры города Армавира от 27 мая 
2019года№ 7-01-2019/2152,от14ноября2019года№7-02-2019/4327 п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 25 февраля 2016 года № 353 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Армавир», изложив приложение к постановлению в 
новой редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.

2. Постановления администрации муниципального образования город Армавир от 11 
июля 2016 года №1709, от 19 декабря 2016 года №2966, от 16 мая 2017 года №940, от 2 
августа 2017 года №1642 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 25 февраля 2016 года № 353 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования город Армавир»» считать 
утратившими силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль

ного образования город Армавир (Ефанов) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный весгникАрмавира».

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в сети «Интернет» 
(www.amnawir.ru).

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального 

образования город Армавир от 20.12.2019 № 2383 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального 

образования город Армавир от 25 февраля 2016 года № 353 
(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город Армавир от 20.12.2019 № 2383)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципаль
ного образования город Армавир»

1. Общие положения
Наименование муниципального контроля

1.1. Муниципальная ф ункция, исполнение которой регулируется настоящим 
Административным регламентом, именуется «Осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
образования город Армавир» (далее- муниципальная функция, муниципальный контроль).

1.2. Административный регламент исполнения администрацией муниципального 
образования город Армавир муниципальной функции: «Осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Армавир» (далее -  регламент) определяет сроки и 
последовательность выполнения административных процедур (действий) исполнения 
администрацией муниципального образования город Армавир муниципальной функции.

Орган, осуществляющий муниципальный контроль
1.3. Органом администрации муниципального образования город Армавир, исполня

ющим муниципальную функцию по осуществлению муниципального контроля за сохран
ностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
город Армавир является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город Армавир (далее -  Управление, орган муниципального 
контроля).

1.4. Должностные лица Управления, осуществляющие муниципальный контроль, 
взаимодействуют в установленном порядке с органами государственной власти, органами 
прокуратуры, правоохранительными органами, специалистами отраслевых, функциональ
ных, территориальных органов администрации муниципального образования город 
Армавир, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединения
ми, а также гражданами по вопросам проведения проверок, ведения учета и обмена 
соответствующей информацией.

Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального 
контроля

1.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирую щ их осущ ествление 
муниципального контроля размещается на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http://www.armawir.ru, в государственной информационной 
системе Краснодарского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Краснодарского края» по адресу: http://pgu.krasnodar.ru (далее - региональный портал), в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен
ных и муниципальных услуг (функций)».

Размещение и поддержание в актуальном состоянии нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального контроля, обеспечиваетУправление.

Предмет муниципального контроля
1.6. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения гражданами, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории 
муниципального образования город Армавир требований, установленных федеральными 
законами, законами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Армавир в области сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования город Армавир.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице
нормативных документов с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://WWW.ARAAVEST.RU
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.amnawir.ru
http://www.armawir.ru
http://pgu.krasnodar.ru


Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального 
контроля

1.7. Должностными лицами, ответственными за исполнение муниципального контроля, 
являются начальникУправления, специалисты Управления.

Функциональные права и обязанности работников Управления устанавливаются 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), 
нормативными правовыми актами муниципального образования город Армавир, а также 
должностными инструкциями.

1.8. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля имеют право:
в целях проверки организации беспрепятственно посещать по предъявлении служебного 

удостоверения и заверенной печатью копии распоряжения начальника Управления, 
объекты хозяйственной и иной деятельности независимо от формы собственности;

знакомиться с документами и иными необходимыми для осуществления муниципально
го контроля материалами;

получать документацию и иные материалы, необходимые для осуществления 
муниципального контроля, исполнения должностных обязанностей;

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые 
для проверки соблюдения обязательных требований;

проводить во время проверок видео- и фотосъемку объектов контроля, необходимые 
измерения;

производить осмотр состояния автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Армавир, на которых осуществляют деятельность 
граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, при предъявлении 
служебного удостоверения;

привлекать экспертов, экспертны е организации к проведению необходимых 
мероприятий по контролю;

давать обязательные для исполнения предписания, распоряжения в использованию 
автомобильных дорог, установленных действующим законодательством;

в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ выдавать предостереже
ния о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами, в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения.

1.9. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля обязаны: 
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых 
проводится;

проводить проверку на основании распоряжения начальника органа муниципального 
контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 
начальника Управления либо лица, исполняющего его обязанности, и в случае, 
предусмотренном Федерального закона № 294-ФЗ копии документа о согласовании 
проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен
ному представителю, гражданину присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен
ному представителю, гражданину, присутствующим при проведении проверки, информацию 
идокументы, относящиеся «предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина с результатами проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, втом числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294- 
ФЗ;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина ознакомить их с 
положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

своевременно и в полной мере предупреждать, выявлять и пресекать нарушения 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению 
выявленных нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

выполнять требования законодательства по защите прав граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении мероприятий по муниципальному 
контролю;

разъяснять лицам, виновным в совершении правонарушений, их права и обязанности; 
проводить мероприятия по контролю на основании и в строгом соответствии с 

распоряжением о проведении проверки;
составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением субъекта 

проверки;
уведомлять лицо, в отношении которого проводится проверка, о проведении проверки; 
составлять, выдавать предписания об устранении выявленных нарушений обязатель

ных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
при проведении плановой проверки разъяснить руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание положений ст. 26.1, 
26.2 Федерального закона № 294-ФЗ;

истребовать в рамках межведомственного инф ормационного взаимодействия 
документы и (или) информацию, выключенные в перечень документов и (или) информации, 
запраш иваемых и получаемых в рамках межведомственного инф ормационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. 
№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправле

ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информа
ция»;

в рамках полномочий проводить мероприятия, направленные на профилактику 
нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

осуществлятыюнтроль за исполнением выданных предписаний в установленные сроки; 
осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
1.10. При проведении проверки должностные лица муниципального контроля не вправе: 
проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 
органа муниципального контроля, от имени которыхдействуютэти должностные лица;

проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований 
нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 
ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, 
предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федеральным законом № 
294-ФЗ;

требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 
не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, 
измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по 
установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные националь
ными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, 
испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 
вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и 
методами исследований, испытаний, измерений;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

гражданам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по 
контролю;

получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения);

выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень;

при проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина представления документов и (или) 
информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки.

Не допускается требовать нотариально удостоверенны х копий документов, 
представляемых в Управление, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
контролю

1.11. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, имеют 
право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом № 294-ФЗ;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведо
мственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведо
мственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по 
собственной инициативе;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомле
нии с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиямидолжностныхлицорганамуниципальното контроля;

обжаловать действия (бездействие)должностныхлиц органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимате
ля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
сзаконодательством Российской Федерации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации кучастию в проверке;

на возмещение вреда, включая упущенную выгоду (неполученный доход), причиненного 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий 
(бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, за 
счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодат
ельством.

1.12. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан при 
осуществлении муниципального контроля осуществляется в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в 
соответствии с Федеральными законами.

Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируе- 
мые организации вправе обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на 
противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся 
проверки юридическихлиц, индивидуальных предпринимателей.

1.13. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, обязаны: 
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

по требованию должностных лиц Управления предъявлять документы, связанные с 
целями, задачами и предметом проверки;

не препятствовать должностным лицам Управления при осуществлении муниципально
го контроля;

выполнять предписания об устранении нарушений в сфере обеспечения сохранности 
автомобильныхдорогидорожной деятельности.

Результат осуществления муниципального контроля
1.14. Результатом осуществления муниципального контроля являются: 
составление акта проверки;
выдача предписания об устранении выявленных нарушений; 
привлечение виновныхлицкадминистративной ответственности;

Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых для 
осуществления муниципального контроля 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в 
ходе проверки лично у проверяемого лица предпринимателя

1.15. При осуществлении муниципального контроля у проверяемого лица запрашивают
ся:

копия устава юридического лица;
копия приказа о назначении на должность руководителя юридического лица;
копия приказа о назначении лиц, ответственных за проведение ремонтных и

восстановительных работ;
документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица, индивидуаль

ного предпринимателя, гражданина либо представителей проверяемых лиц;
доверенность, подтверждающая полномочия представителя проверяемых лиц, 

присутствующего при осуществлении муниципального контроля;
документы, удостоверяю щ ие право пользования (владения) размещаемым 

(присоединяемым) объектом и земельным участком под ним (за исключением документов, 
подтверждающих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество); 

журнал учета проверок (при его наличии); 
копия договора подряда на восстановление территории; 
акт на скрытые работы; 
акт выполненных работ; 
акт сдачи дороги (тротуара) в эксплуатацию; 
журнал обхода коммуникаций.
Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
1.16. К документам и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия органом муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация относятся:

- сведения из Единого государственного реестра юридическихлиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

сним;
- сведения о транспортных средствах и лицах, на которых эти транспортные средства 

зарегистрированы;
- копия разрешения на строительство автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, либо их участков;
- копия разрешения на ввод в эксплуатацию (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, объектов дорожного сервиса, размещаемых в 
границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения;

- копию разрешения на установку рекламных конструкций.
1.17. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органом 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государствен
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация Краснодарского края организаций, 
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 
724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация».

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля. Порядок 
информирования об осуществлении муниципального контроля

2.1. Информацию по вопросам осуществления муниципального контроля, сведения о 
ходе осуществления муниципального контроля заинтересованные лица могут получить в 
сети «Интернет», по месту нахождения Управления, по телефону Управления, а также 
путем направления письменного запроса в адрес Управления.

2.2. Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляет
ся:

посредством размещения информации, в том числе о графике приема и номерах 
телефонов для справок (консультаций);

на официальном сайте в сети «Интернет» администрации муниципального 
образования город Армавир по адресу: http://www.armawir.ru (далее - «официальный 
сайт»), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края. Управление 
обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации в установленном 
порядке на своем официальном сайте в сети «Интернет», а также в соответствующем 
разделе Реестра Краснодарского края; 

на информационных стендах Управления; 
по номерам телефонов Управления.
2.3. Информирование о ходе осуществления муниципального контроля осуществляет

ся специалистами Управления при личном контакте с заинтересованными лицами.
2.4. Управление обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации в 

сети «Интернет», а также на информационных стендахУправления.
Срок осуществления муниципального контроля

2.5. Срок проведения каждой документарной или выездной проверки, исчисляемый с 
даты, указанной в распоряжении о проведении проверки, не может превышать двадцати 
рабочихдней.

2.6. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.7. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предложений должностных лиц Управления, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен начальником Управления, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не 
более чем на пятнадцать часов.

2.8. В случае необходимости при проведении проверки, получения документов и (или) 
информации в рамках межведомственного инф ормационного взаимодействия 
проведение проверки может быть приостановлено начальником Управления либо его 
заместителем на срок, необходимый для осущ ествления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.

2.9. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, которое 
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в там числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 
Перечень административных процедур

3.1. Осуществление муниципального контроля включает следующие административ
ные процедуры:

организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований;

разработка ежегодных планов проведения проверок; 
принятие решения о проведении проверки, подготовка к проверке; 
проведение проверки;
подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки проверяемого лица; 
принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований

3.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, гражданами обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, устранения причин, ф акторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, Управление осуществляет мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемой 
программой профилактики нарушений приказом Управления, которая является 
основанием для начала административной процедуры.

3.3. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, Управление:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир в сети «Интернет» перечень нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых 
актов;

2) осуществляет информирование юридическихлиц, индивидуальных предпринимате-

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице
нормативных документов с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
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лей, граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, 
установленны х муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, Управление подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 
осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальны
ми правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с пунктом 
3.4-37 настоящего регламента, если иной порядок не установлен федеральным законом.

3.4. При наличии у Управления сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений обязательных требований, содержащихся в поступивших обращениях и 
заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, 
что нарушение обязательных требований, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к 
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
угрозу указанных последствий, Управление объявляет юридическому лицу, индивидуально
му предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, и уведомить об этом 
в установленный в таком предостережении срок.

3.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно 
содержать указания на соответствующие обязательные требования, нормативный 
правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или 
приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований не может содержать требования предоставления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением 
сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.6. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 
предостережения осуществляется должностными лицами Управления в порядке, 
установленном Постановлением Правительства РФ № 166 от 10 февраля 2017 года «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения».

3.7. Результатом административной процедуры является выдача предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований.

3.8. Должностные лица Управления в случае ненадлежащего исполнения соответствен
но функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (безде
йствия) при проведении мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.9. Управление осуществляет мероприятия по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие Управления с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридически
ми лицами, индивидуальными предпринимателями):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности 
либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая 
предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных 
государственных информационных систем) в Управление в соответствии с федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия) без возложения на юридическихлиц и индивидуальных 
предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и 
принятыми в соответствии сними иными нормативными правовыми актами Российской;

2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными 
законами.

3.10. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными 
лицами Управления в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение 
таких мероприятий, утверждаемых начальником или заместителем начальника Управления.

3.11. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 3.10 настоящего 
регламент, и оформления должностными лицами Управления результатов мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате
лями, устанавливаются приказом Управления.

3.12. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 
3.9 настоящего регламента, нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Управления 
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 
направляют в письменной форме начальнику Управления мотивированное представление с 
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о 
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
по основаниям, указанным в Федерального закона № 294-ФЗ.

3.13. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимоде
йствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о 
готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, Управление направляют юридическо
му лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок
3.14. Управление разрабатывает ежегодные планы проведения проверок и 

обеспечивает их выполнение.
3.15. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. В отношении 

граждан плановые проверки не проводятся.
3.16. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридическоголица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуаль

ного предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления.

3.17. Ежегодные планы проверок утверждаются начальником Управления (в случае его 
отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности).

3.18. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие 
сведения:

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимате
лей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую 

проверку.
При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

3.19. Утвержденный начальником Управления ежегодный план проведения плановых 
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте, либо иным доступным способом, должностным лицом Управления 
ответственным за делопроизводство.

До 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок направляется в прокуратуру города 
Армавира.

Прокуратура города Армавира рассматривает проекты ежегодных планов проведения 
плановых проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального 
контроля и до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
вносит предложения начальнику Управления об устранении выявленных замечаний и о 
проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей совместных плановых проверок.

Управление рассматривает предложения органов прокуратуры о проведении 
совместных плановых проверок и по итогам их рассмотрения направляет в органы 
прокуратуры до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
ежегодный план проведения плановых проверок.

Принятие решения о проведении проверки, подготовка к проверке
3.20. Основаниями для принятия решения о проведении проверки являются:

1) наступление срока плановой проверки, предусмотренной ежегодным планом 
проведения плановых проверок;

2) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

3) мотивированное представление должностного лица Управления по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в Управление обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, ю ридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

3.21. Решение о проведении проверки оформляется распоряжением начальника или 
заместителя начальника Управления, оформленного по типовой форме, утвержденной 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ Минэкономразвития России № 141), 
в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия Управление 
запрашивает документы и (или) информацию, перечень которых (ой) установлен пунктом 
1.16 административного регламента.

3.22. Заверенные печатью копии распоряжения вручаются под роспись должностными 
лицами Управления, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате
лю, его уполномоченному представителю, гражданину одновременно с предъявлением 
служебныхудостоверений.

3.23. Ответственность за несоблюдение установленных законодательством требований 
к оформлению распоряжения начальника или заместителя начальника Управления о 
проведении проверки несет должностное лицо, непосредственно подготовившее проект 
распоряжения.

Проведение проверки
3.24. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и 

выездных проверок.
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых 

Управлением в соответствии сего полномочиями ежегодных планов.
Плановые проверки в отношении юридическихлиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона 294-ФЗ;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
наличии у органа муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных 
лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении 
административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
или административного наказания в виде дисквалификации или административного 
приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) 
аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты окончания 
проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято 
такое решение, прошло менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых 
проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона 294- 
ФЗ, приводится информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления 
в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 
такое постановление либо принято такое решение.

Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящего пункта является 
грубым нарушением требований законодательства о муниципальном контроле и впечет 
недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 
Федерального закона 294-ФЗ.

3.25. Внеплановые проверки не проводятся в случае поступления обращений и 
заявлений, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Управление, а также 
обращений и заявлений, не содержащих сведения о фактах, указанных в Федерального 
закона № 294-ФЗ. В случае если изложенная в обращении или заявлении информация 
может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Управления при 
наличии у  него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентифика
ции и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений о нарушении обязательных требований, 
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю 
в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан.

3.26. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение

обязательных требований, уполномоченными должностными лицами Управления может 
быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 
представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Управления, при 
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимоде
йствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения 
на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований 
органа местного самоуправления. В рамках предварительной проверки у  юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 
полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не 
является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лица, допустившего 
нарушение обязательных требований, требований установленных муниципальными 
правовыми актами уполномоченное должностное лицо Управления подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям 
указанным пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. По результатам 
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности не принимаются.

3.27. По решению начальника Управления предварительная проверка, внеплановая 
проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена 
анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 
заявлении.

3.28. Управление вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе 
с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 
Управлением в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, 
если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

3.29. В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства, указанных в 2.6 административного регламента, 
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено начальником 
(заместителем начальника) Управления на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих 
дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 
связанные с указанной проверкой действия Управления на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимат
ельства.

3.30. Должностные лица Управления в случае ненадлежащего исполнения соотве
тственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Проведение документарной проверки
3.31. Основанием для начала документарной проверки является распоряжение 

начальника (заместителя начальника) Управления о проведении документарной проверки.
Документарная проверка проводится по месту нахождения Управления.
3.32. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением 
предписаний Управления.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Управления в 
первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряжении органа муниципального 
контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предприни
мательской деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 
Федерального закона № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных 
в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального 
контроля.

3.33. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении Управления, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, в адрес проверяемого лица направляется мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы, относящиеся к предмету проверки. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия распоряжения Управления о проведении 
документарной проверки.

3.34. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязан направить в Управление 
указанные в запросе документы, указанные в запросе документы представляются в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного 
лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.35. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных проверяемым лицом документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Управления документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 
контроля (надзора), уполномоченным должностным лицом Управления проверяемому лицу 
направляется письменный запрос с требованием представить в течение 10 рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

3.36. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющий в 
Управление пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 
представленных документах, вправе представить дополнительно документы, подтвержда
ющие достоверность ранее представленных документов.

3.37. Уполномоченное должностное лицо Управления обязано рассмотреть полученные 
от проверяемого лица пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, 
не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля.

3.38. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений Управление установит признаки нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица Управления вправе провести выездную проверку. При проведении 
выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были 
представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

Проведение выездной проверки
3.39. Основанием для начала проверки является распоряжение начальника или 

заместителя начальника Управления о проведении выездной проверки.
3.40. Предметом выездной проверки являются содержащ иеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина сведения, а также 
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами исполнению предписаний об 
устранению выявленных нарушений обязательных требований.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимате
ля, гражданина и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

3.41. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
уполномоченного должностного лица Управления, обязательного ознакомления 
руководителя проверяемого юридического лица или уполномоченный представитель 
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина с распоряжением Управления о проведении выездной проверки 
и с полномочиями проводящего выездную проверку лица, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, в случае их привлечения к выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице
нормативных документов с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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3.42. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представи
тель, гражданин обязаны предоставить возможность уполномоченному должностному лицу 
Управления ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые проверяемым юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином при осущ ествлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

3.43. Проведение проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
нерабочее время не допускается без предварительного согласования с руководителем 
(иным уполномоченным лицом) проверяемого лица.

3.44. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо Управления составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае Управление в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении 
таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой 
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и 
без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимате
ля.

Подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки проверяемого лица
3.45. По результатам проверки должностными лицами Управления, проводящими 

проверку, составляется , оформленный по типовой форме, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития России № 141 от 30 апреля 2009 года «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

К акту проверки прилагаются объяснения работников проверяемых лиц, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии.

3.46. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, един из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю  ю ридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле Управления. При наличии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля 
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.47. В журнале учета проверок, который вправе вести проверяемые юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, по типовой форме, установленной соответствующим 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченными на проведение проверки 
должностными лицами Управления осуществляется запись о проведенной проверке, 
содержащая сведения о наименовании Управления, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени (продолжительности) ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 
лиц Управления, проводящих проверку, его или их подписи. При отсутствии журнала учета 
проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа 
приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля.

3.48. Ответственность за отсутствие полноты, достоверности, объективности 
изложенных в акте данных, а также за непредставление акта для ознакомления с ним 
проверяемых лиц несет должностное лицо (лица) Управления, уполномоченное 
(уполномоченные)на проведение проверки.

Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации
3.49. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в сфере обеспечения сохранности 
автомобильных дорог и дорожной деятельности должностные лица Управления, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, атакже других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде
нию, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

3.50. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального 
контроля обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 
прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.

3.51. Предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии прилагаются к акту проверки, который 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
ю ридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченно
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт с приложениями 
направляется субъекту проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

3.52. Предписания об устранении выявленных нарушений составляется по форме 
согласно приложению кнастоящему Регламенту.

3.53. В случае выявления в ходе проверок посредством проведения мероприятий по 
контролю правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и отнесенных к компетенции Управления, 
уполномоченным на проведение проверки должностным лицом Управления составляется 
протокол об административном правонарушении в порядке, установленном 7 статьи 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной контроля
4.1. Работники Управления в случае ненадлежащего исполнения муниципального 

контроля, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) 
при проведении проверок несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодательства и положений 
настоящего Регламента в ходе исполнения муниципального контроля осуществляется 
путем проведения проверок работников Управления начальником Управления, а также 
заместителем главы муниципального образования город Армавир, координирующим работу 
Управления.

Текущий контроль ведется начальником Управления постоянно.
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
исполнения муниципального контроля, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 
функции;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных 
процедур;

выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан, недостатки, допущенные входе исполнения муниципальной функции.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка 
исполнения муниципального контроля, прав ю ридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по 
устранению нарушений.

4.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации работников Управления, в течение десяти дней со дня принятия 
таких мер Управление обязано сообщить в письменной форме юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину, права и (или) законные интересы 
которых нарушены.

4.5 Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципаль
ной функции:

должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в исполнении муниципаль
ной функции, несут персональную ответственность за принятие решений и действия 
(бездействие) при исполнении муниципальной функции;

персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в 
соответствии стребованиями законодательства Российской Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций:

Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции должны отвечать 
требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

5. Порядок досудебного обжалования решений или действий (бездействия), 
принятых при осуществлении муниципальной контроля

5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин проверка 
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить 
Управление в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. 
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемоголица.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение 
и действия (бездействие) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащ их в ходе исполнения 
муниципального контроля, в результате которых нарушены права заявителя.

5.3. Ответ на жалобу не дается в случае:
отсутствия указания фамилии заявителя и почтового адреса, по которому должен быть 

направлен ответ (в случае если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в уполномоченный орган в соответствии с его компетенцией);

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему ее, если его фамилия или 
почтовый адрес поддаются прочтению;

поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ранее направленной 
жалобы;

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (в этом случае в адрес 
заявителя направляется письмоо недопустимости злоупотребления своим правом);

если в жалобе обжалуется судебное решение (в таком случае в течение семи дней со дня 
регистрации жалоба возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения);

если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми в один и тот же орган или 
одному и тому же должностному лицу обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства (в этом случае заявитель уведомляется о безоснова
тельности направления очередной жалобы и прекращении с ним переписки по данному 
вопросу);

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющ их государственную  или иную охраняемую 
федеральным законом тайну (в этом случае заявителю сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений).

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 
направить жалобу в уполномоченный орган.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является направление заявителем жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Управление. Жалобы на решения, принятые начальником Управления подаются главе 
муниципального образования город Армавир.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица 

органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответзаявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего 
муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную 
функцию, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица 
органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в письменной либо устной 
форме.

5.7. Органами администрации муниципального образования город Армавир, 
должностными лицами, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке, являются:

Управление (в случае если обжалуются действия работников Управления);
администрация муниципального образования город Армавир;
глава муниципального образования город Армавир.
5.8. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения обращения.
При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность ознакомления с 

документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

5.9. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.10. По итогам рассмотрения жалобы принимается решение о признании обращения 
обоснованным, частично обоснованным или необоснованным.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае признания обращения необоснованным заявитель об этом уведомляется, 
ему разъясняется порядокобращения в суд суказанием юрисдикции и адреса суда.

5.12. В случае признания обращения обоснованным (частично обоснованным) в орган, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, а также решения и действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих которых обжалуются, 
направляется обязательное для исполнения предписание, констатирующее с обязательной 
ссылкой на нормативные правовые акты, выявленные нарушения при исполнении 
муниципальной функции, устанавливающее сроки для устранения нарушений, содержащее 
рекомендации о принятии мер по устранению причин нарушения прав, свобод и законных 
интересов заявителя, рекомендации о привлечении кдисциплинарной ответственности лиц, 
допустивших нарушения при исполнении муниципальной функции.

Одновременно заявитель уведомляется о признании обращения обоснованным 
(частично обоснованным) и о принятых мерах.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город Армавир Д.Г.Чмож

Приложение
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги: 

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах 

муниципального образования город Армавир»

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

«____ » ______________20____ г. №.

(место составления определения)

Я

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вынесшего предписание)
рассмотрев_____________________________________________________________

(реквизиты акта проверки)
В отношении

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество его руководителя, 
индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, адрес места нахождения, сведения о 

законном представителе, фамилия, имя, отчество гражданина, паспортные данные) 
УСТАНОВИЛ:

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства в области 
использования автомобильных дороги осуществления дорожной деятельности:

С одерж ание пунктов предписания С рок исполнения

1.
2.

3.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 16 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
предписываю:_____________________________________________________________________

(данные об адресате предписания)
1. Устранить вышеперечисленные нарушения нормативных правовых актов:

В ы явленн ы е наруш ения П олож ения норм ати вн ы х  правовы х  
актов, которы е наруш ены

1.
2.
3.
4.

2. Представить в срок до «___» ____________20__ года отчет об исполнении настоящего
предписания с приложением копий подтверждающих документов.
3. Мевыполнениевустановленный срок законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль), об устранении нарушений законодательства 
является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(подпись должностного лица, (расшифровка подписи)
вынесшего предписание)

Копию предписания получил________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) законного представителя 
юридического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя, в отношении 
которых вынесено предписание, дата получения копии предписания или отметка об отказе 
от подписи)

Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении________________________________________________________________________

(кому, когда, номер почтовой квитанции, подпись, фамилия и инициалы 
должностного лица)

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город Армавир Д.Г.Чмож

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице
нормативных документов с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»



(м>ициапьно]  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной, 

квалификационный аттестат кадастрового инженера № 23-11-36, 
почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. 
Кирова, 48, офис 5, контактный телефон 8(909)456 -37- 03, Email: 
chaikovskaia77@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро
вым номером 23:38:0123001:243, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г Армавир, с/т «Росинка», уч. 2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно
го участка.

Заказчиком работ является Басов Виталий Иванович: 352900, 
Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Росинка», уч. 2. Тел. +7(928)426- 
68-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 17.02.2020 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, офис5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48 офис 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 января 2020 г. по 17 февраля 2020 г. 
включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 
48, офис 5.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка:

1. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Росинка», участок 1, 
кадастровый номер отсутствует

2. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Росинка», участок 3, 
кадастровый номер отсутствует

3. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Росинка», кадастровый 
номер: 23:38:0821001:66

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 23-11-36, 
почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. 
Кирова, 48, офис 5, контактный телефон 8(909)456 -37- 03, Email: 
chaikovskaia77@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро
вым номером 23:38:0123001:244, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г Армавир, с/т «Росинка», уч. 15, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно
го участка.

Заказчиком работ является Басов Игорь Иванович: 352900: 
Краснодарский край, гАрмавир, с/т «Росинка», уч. 15. Тел. +7(928)292- 
83-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 17.02.2020г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, офис5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, офис 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 января 2020г. по 17 февраля 2020г. 
включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 
48, офис 5.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка:

1. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Росинка», кадастровый 
номер: 23:38:0821001:66

2. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Росинка», участок 14, 
кадастровый номер: 23:38:0821001:3

3. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Росинка», участок 16, 
кадастровый номер: 23:38:0821001:4

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панафидиным Александром Витальеви
чем, 352900, Краснодарский край, гАрмавир, ул.Фрунзе, 7, офис 
№218, panafidin-zem@mail.ru, 8(86137)2-77-07, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 23-10-76, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0000000:251, расположенного 
по адресу: 352900, Краснодарский край, г Армавир, в границах земель 
СПК "Армавирский", выполняются кадастровые работы по образова
нию земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Валентина 
Рахимовна, зарегистрирована по адресу: 352900, Краснодарский 
край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, дом 41, тел.89280414652.

Воробьева Валентина Рахимовна выделяет земельную долю из 
участка с кадастровым номером 23:38:0000000:251, расположенную: 
Краснодарский край, г Армавир, в границах земель СПК 
"Армавирский".

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 352900, Краснодарский край, гАрмавир, ул. Фрунзе, 7, офис 
№218 и 352900, Краснодарский край, г. Армавир, п. Заветный, ул. 
Пушкина, дом 41.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе
ния границ земельных участков путем выдела в счет доли в праве 
общей собственности на земельный участок принимаются в течении 
30 (тридцати) дней со дня, следующего после дня опубликования 
данного извещения, по адресу: 352900, Краснодарский край,

гАрмавир, ул. Фрунзе, 7, офис №218.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королёвым Павлом Юрьевичем, 352930, 
Краснодарский край, г. Армавир, а/я 1213, (landerman@yandex.ru), 
тел.8-918-340-32-70, № 573 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0401008:23, расположенного по адресу: Краснодар
ский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Заречная, 41. 
Смежные земельные участки расположены в границах кадастрового 
квартала 23:38:0401008.

Заказчиком кадастровых работ является Бедросова М.Х., 352941, 
Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Заречная, 
41, тел.8-918-460-7046.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 25.02.2020 г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. Армавир, ст-ца 
Старая Станица, ул. Заречная, 41.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: 352941, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Заречна- 
я,41.

Требования о проведении согласования границ земельных 
участков на местности принимаются с 20.01.2020 по 25.02.2020, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают
ся с 20.01.2020 по 25.02.2020 по адресу: 352941, г. Армавир, ст-ца 
Старая Станица, ул. Заречная, 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39,часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»),

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горшковым В.В., адрес: 352900, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис № 219, 
wladimip@gmail.com, 8(918)955-75-45, № регистрации в гос. реестре 
1000, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 23:38:0107006:26, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, гАрмавир, ул. Майкопская, 370.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

гАрмавир, ул. Майкопская, 368 (23:38:0107006:25); 
гАрмавир, ул. Майкопская, 372 (23:38:0107006:27); 
гАрмавир, ул. Пожарского, 160 (23:38:0107006:28).
Заказчиком кадастровых работ является Горбасенко Владимир 

Викторович, зарег.: Краснодарский край, гАрмавир, ул.Майкопская, 
370, тел. 8(928)441-97-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 19 февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Красно
дарский край, гАрмавир, ул.Фрунзе 7, офис219.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: Краснодарский край, гАрмавир, ул.Фрунзе, 7, офис219.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 17 января 2020 г. по 
19 февраля 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 января 2020 г. по 19 февраля 2020 г. по адресу: г. Армавир, ул. 
Фрунзе, 7, офис №219.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»),

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019 №2505

г. Армавир
Об утверждении Положения о порядке и условиях распоряже

ния имуществом, включенным в Перечень муниципального 
имущества муниципального образования город Армавир, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимат

ельства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», в целях расширения имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях 
распоряжения имуществом, включенным в Перечень муниципального 
имущества муниципального образования город Армавир, предназна
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2. Определить управление имущественных отношений админис
трации муниципального образования город Армавир уполномочен
ным органом администрации муниципального образования город 
Армавир по распоряжению имуществом казны муниципального 
образования город Армавир, включенным в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Ефанов) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира» с 
одновременным опубликованием настоящего постановления со всеми 
приложениями в официальном сетевом издании - на сайте 
www.armvest.ru в сети «Интернет».

5. Сектору информационных технологий администрации муници
пального образования город Армавир (Степовой) разместить 
настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.ru).

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования город 
Армавир А.В.Руденко.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 31.12.2019 №_2505

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным 

в перечень муниципального имущества муниципального 
образования город Армавир, предназначенного для предостав
ления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает особенности:
- предоставления в аренду и в безвозмездное пользование 

имущества включенного в перечень муниципального имущества 
муниципального образования город Армавир, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни
мательства (далее - Перечень);

- применения льгот по арендной плате за имущество, включенное в 
Перечень (включая применение льготных ставок арендной платы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства).

1.2. Имущество, включенное в Перечень, в том числе земельные 
участки, предоставляется в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по 
результатам проведения аукциона или конкурса на право заключения 
договора аренды (далее - торги), за исключением случаев, установлен
ных частями 1 и 9 статьи 171 Федерального закона от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите 
конкуренции), а в отношении земельных участков - подпунктом 12 
пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации, а 
также другими положениями земельного законодательства Россий
ской Федерации, позволяющими указанным лицам приобретать в 
аренду земельные участки без проведения торгов.

1.3. Право заключить договор аренды в отношении имущества, 
включенного в Перечень, в том числе земельных участков, имеют 
субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 
3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о 
которых содержатся в едином реестре организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни
мательства (далее - Субъекты), в отношении которых отсутствуют 
основания для отказа в оказании государственной или муниципальной 
поддержки, предусмотренные в части 5 статьи 14 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

2. Особенности предоставления имущества, включенного в 
Перечень (за исключением земельных участков)

2.1. Недвижимое имущество и движимое имущество, включенное в 
Перечень (далее - имущество), предоставляется в аренду:

а) управлением имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир (далее - уполномочен
ный орган) - в отношении имущества казны муниципального образова
ния город Армавир.

б) муниципальным предприятием, муниципальным учреждением 
(далее - правообладатель) с согласия органа местного самоуправле
ния, уполномоченного на согласование сделок с имуществом 
указанной организации, - в отношении муниципального имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за соответствующим предприятием или учреждением

Организатором торгов на право заключения договора аренды 
имущества, включенного в Перечень, является соответственно 
уполномоченный орган, правообладатель либо привлеченная 
указанными лицами специализированная организация (далее - 
специализированная организация).

2.2. Предоставление в аренду имущества осуществляется:
1) по результатам проведения торгов на право заключения договора 

аренды в соответствии с Правилами проведения конкурсов или

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице
нормативных документов с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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(м>ициапьно]  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, 
утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», которые проводятся по инициативе уполномочен
ного органа или правообладателя;

2) по заявлению Субъекта, имеющего право на предоставление 
имущества казны без проведения торгов в соответствии с положения
ми главы 5 Закона о защите конкуренции, а также в иных случаях, когда 
допускается заключение договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов в соответствии с частью 1 статьи 171 Закона о 
защите конкуренции, в том числе:

а) в порядке предоставления муниципальной преференции без 
получения предварительного согласия в письменной форме 
антимонопольного органа в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 
Закона о защите конкуренции;

б) в порядке предоставления муниципальной преференции с 
предварительного согласия антимонопольного органа в соответствии 
с пунктом 13 части 1 статьи 19 указанного Федерального закона. В этом 
случае уполномоченный орган готовит и направляет в соответствую
щий территориальный орган Федеральной антимонопольной службы 
заявление о даче согласия на предоставление такой преференции в 
соответствии со статьей 20 Закона о защите конкуренции.

2.3. Уполномоченный орган, правообладатель или специализиро
ванная организация объявляет аукцион или конкурс на право 
заключения договора аренды в срок не позднее года с даты включения 
имущества в Перечень либо в срок не позднее шести месяцев с даты 
поступления заявления (предложения) Субъекта о предоставлении 
имущества в аренду на торгах.

2.4. Основанием для заключения договора аренды имущества, 
включенного в Перечень, без проведения торгов является постановле
ние администрации муниципального образования город Армавир, 
принятое по результатам рассмотрения заявления, поданного в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Порядка.

2.5. Для заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов Субъект подает в уполномоченный орган 
заявление с приложением документов, подтверждающих в соотве
тствии с частью 1 статьи 171 Закона о защите конкуренции, возмож
ность заключения договора без проведения торгов.

Отсутствие либо недостоверность документов является основани
ем для отказа в предоставлении муниципальной поддержки в 
соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 14 Федерального закона от 24 
июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни
мательства в Российской Федерации»),

2.6. Поступившее заявление о предоставлении имущества без 
проведения торгов регистрируется уполномоченным органом в 
журнале регистрации обращений по предоставлению муниципального 
имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения 
торгов.

Заявление с прилагаемыми документами рассматривается в 
течение пяти рабочих дней на соответствие требованиям к его 
оформлению и приложенных к нему документов.

При наличии нарушений оформления заявления и (или) отсутствия 
документов, подтверждающих предоставление имущества без 
проведения торгов, заявителю в письменной форме, направляются 
замечания с предложением устранить их в десятидневный срок. В 
случае устранения Субъектом замечаний в установленный срок 
заявление подлежит рассмотрению по существу, в ином случае 
возвращается заявителю с обоснованием замечаний к его оформле
нию и указанием права Субъекта на повторное обращение после их 
устранения

2.7. Поданное Субъектом заявление подлежит рассмотрению в 
течение 60 календарных дней, а при наличии отчета об оценке 
имущества, актуального в течение месяца, следующего за днем 
подачи заявления, данный срок сокращается до 30 календарных дней. 
Если заявление было возвращено Субъекту с замечаниями, которые 
были устранены им в срок, указанный в пункте 2.6, указанные в 
настоящем пункте сроки увеличиваются на десять дней.

В случае, если в течение срока рассмотрения заявления о 
предоставлении имущества без проведения торгов поступило 
заявление от другого Субъекта о предоставлении того же имущества 
без проведения торгов, такое заявление подлежит рассмотрению в 
случае наличия оснований для отказа в предоставлении имущества 
первому заявителю.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципального 
имущества в аренду без проведения торгов являются случаи, когда:

а) заявитель не является субъектом малого и среднего предприни
мательства или организацией, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

б) заявителю не может быть предоставлена муниципальная 
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

в) заявителю должно быть отказано в получении мер муниципаль
ной поддержки в соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Отказ, содержащий основания для его подготовки, направляется 
Субъекту в течение срока, указанного в пункте 2.7 настоящего 
Порядка.

2.9. В проект договора аренды недвижимого имущества в том числе 
включаются следующие условия с указанием на то, что они признают
ся сторонами существенными условиями договора:

1) об обязанности арендатора по использованию объекта недвижи
мости в соответствии с целевым назначением, предусмотренным 
договором;

2) об обязанности арендатора по проведению за свой счет текущего 
ремонта арендуемого объекта недвижимости;

3) об обязанности арендатора по содержанию объекта недвижимос
ти в надлежащем состоянии (техническом, санитарном, противопожар
ном);

4) о сроке договора аренды: он должен составлять не менее 5 лет. 
Более короткий срок договора может быть установлен по письменному 
заявлению Субъекта, поступившему до заключения договора аренды. 
В случае, если правообладателем является бизнес-инкубатор, срок 
договора аренды не может превышать 3 лет;

5) о льготах по арендной плате за имущество, условиях, при 
соблюдении которых они применяются, в том числе осуществление 
арендатором заявленного вида деятельности, если это предусмотре
но в качестве основания для предоставления льгот, а также случаи 
нарушения указанных условий, влекущие прекращение действия льгот 
по арендной плате;

6) о праве уполномоченного органа, правообладателя истребовать у 
арендатора предусмотренные договором документы, подтверждаю
щие соблюдение им условий предоставления льгот по арендной плате, 
и о порядке доступа для осмотра арендуемого имущества;

7) о запрете осуществлять действия, влекущие ограничение 
(обременение) предоставленных арендатору имущественных прав, в 
том числе переуступку прав и обязанностей по договору аренды 
другому лицу (перенаем), залог арендных прав и внесение их в 
качестве вклада в уставный капитал других субъектов хозяйственной 
деятельности, передачу в субаренду, за исключением предоставления 
такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпри
нимательства организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в 
случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотрен
ное пунктом 14части 1 статьи 171 Закона о защите конкуренции;

8) о праве арендатора предоставлять в субаренду часть или части 
помещения, здания, строения или сооружения, являющегося 
предметом договора аренды в случае, если общая предоставляемая в 
субаренду площадь составляет не более чем двадцать квадратных 
метров и не превышает десять процентов площади соответствующего 
помещения, здания, строения или сооружения, и о порядке согласова
ния с арендодателем заключения договора субаренды.

2.10. Условия о допуске к участию в аукционе или конкурсе на право 
заключения договора аренды должны предусматривать следующие 
основания для отказа в допуске заявителя кучастию в торгах

а) заявитель не является субъектом малого и среднего предприни
мательства или организацией, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

б) заявитель является субъектом малого и среднего предпринимат
ельства, в отношении которого не может оказываться государственная 
или муниципальная поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

в) заявитель является лицом, которому должно быть отказано в 
получении муниципальной поддержки в соответствии с частью 5 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

2.11. Извещение о проведении аукциона должно содержать 
сведения о льготах по арендной плате в отношении имущества и 
условиях их предоставления.

2.12. Аукционная (конкурсная) документация должна содержать 
требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в 
аукционе (конкурсе) и прилагаемым к ней документам, позволяющие 
определить соответствие заявителя всем требованиям к участникам 
торгов.

2.13. В аукционную документацию дополнительно включаются 
требования к документам, добровольно предоставляемым заявите
лем, желающим получить льготы по арендной плате, подтверждаю
щим наличие у заявителя права на получение указанных льгот.

Отсутствие таких документов не является основанием для отказа 
заявителю, отвечающему требованиям пункта 1.3 настоящего 
Порядка, в признании участником торгов, но препятствует включению в 
договор условий о льготах по арендной плате.

2.14 В случае выявления факта использования имущества не по 
целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных 
частью 42 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», а также в случаях, предусмотренных статьей 619 
Гражданского кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган, 
правообладатель в течение семи рабочих дней составляет акт с 
описанием указанных нарушений и направляет арендатору письмен
ное предупреждение об устранении выявленных нарушений в 
разумный срок, который должен быть указан в этом предупреждении, 
но не может составлять менее 10 календарных дней с даты получения 
такого предупреждения Субъектом.

2.15. В случае неисполнения арендатором своих обязательств в 
срок, указанный в предупреждении, уполномоченный орган, правооб
ладатель в течение десяти календарных дней принимает следующие 
меры:

а) обращается в суд с требованием о прекращении права аренды 
государственного (муниципального) имущества;

б) направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
имущественной поддержки информацию о нарушениях арендатором 
условий предоставления поддержки либо самостоятельно вносит 
такие изменения при наличии соответствующих полномочий.

2.15 Для заключения договора аренды в отношении муниципального 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, правообладатель получает согласие 
органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия 
собственника такого имущества, в порядке, установленном постанов

лением администрации муниципального образования город Армавир 
от 21 марта 2018 года № 471 «Об утверждении Порядка согласования 
сделок, совершаемых муниципальными предприятиями и муници
пальными учреждениями (бюджетными, автономными)».

Условием дачи указанного согласия является соответствие условий 
предоставления имущества настоящему Порядку.

3. Установление льгот по арендной плате за имущество, 
включенное в Перечень (за исключением земельных участков)

3.1. При предоставлении муниципального имущества устанавлива
ются следующие льготы по арендной плате:

в первый год аренды -40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее -100 процентов размера арендной 

платы.
3.2. Льготы по арендной плате применяются к размеру арендной 

платы, указанному в договоре аренды, в том числе, заключенном по 
итогам торгов. При этом подлежащая уплате сумма арендной платы 
определяется с учетом указанных льгот в течение срока их действия. 
Порядок применения указанных льгот, срок их действия, условия 
предоставления и отмены включаются в договор аренды.

3.4 Установленные настоящим разделом льготы по арендной плате 
подлежат отмене в следующих случаях:

порча имущества;
несвоевременное внесение арендной платы более двух периодов 

подряд;
использование имущества не по назначению;
другие основания в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации.
Льготы подлежат отмене с даты установления факта соответствую

щего нарушения.
В случае отмены льгот применяется размер арендной платы, 

определенный без учета льгот и установленный договором аренды.
3.5. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственно

го ведения или оперативного управления, льготы по арендной плате, 
условия их применения, требования к документам, подтверждающим 
соответствие этим условиям субъектов малого и среднего предприни
мательства, иные условия договора аренды определяются в 
соответствии с настоящим Порядком и указанными в нем нормативны
ми правовыми актами, если об этом было заявлено в предложении 
правообладателя о включении имущества в Перечень, и согласие 
органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия 
собственника такого имущества, предусматривает применение 
указанных условий.

4. Порядок предоставления земельных участков, включенных 
в Перечень

4.1. Земельные участки, включенные в Перечень, предоставляются 
в аренду управлением имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир (далее - уполномочен
ный орган).

Организатором торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка, включенного в Перечень, может быть уполномо
ченный орган либо привлеченная им специализированная организа
ция.

4.2. Предоставление в аренду земельных участков, включенных в 
Перечень, осуществляется в соответствии с положениями главы V.1 
Земельного кодекса Российской Федерации:

1) по инициативе уполномоченного органа или Субъекта, заинтере
сованного в предоставлении земельного участка, по результатам 
проведения торгов на право заключения договора аренды в соотве
тствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в том числе 
путем заключения договора с Субъектом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, который соответствует требованиям к 
участникам аукциона и заявка которого соответствует указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо с 
Субъектом, признанным единственным участником аукциона или 
единственным лицом, принявшим участие в аукционе, а также в 
случае, указанном в пункте 25 статьи 3912 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2) по заявлению Субъекта о предоставлении земельного участка без 
проведения торгов по основаниям, предусмотренным подпунктом 12 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 
иными положениями земельного законодательства Российской 
Федерации, позволяющими субъектам приобретать в аренду 
земельные участки без проведения торгов.

4.3. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 4.2 настоящего 
Порядка, а также если подавший заявление Субъект не имеет права на 
предоставление в аренду земельного участка, включенного в 
Перечень, без проведения торгов, уполномоченный орган в срок не 
позднее одного года с даты включения земельного участка в Перечень 
либо шести месяцев с даты поступления указанного заявления 
организует проведение аукциона на заключение договора аренды, в 
том числе публикует на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды в отношении испрашиваемого земельного участка.

4.4. В извещение о проведении аукциона, а также в аукционную 
документацию, помимо сведений, указанных в пункте 21 статьи 3911 
Земельного кодекса Российской Федерации, включается следующая 
информация:

«Для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, предусмотрен
ные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлеж
ность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем 
представления в форме документа на бумажном носителе или в 
форме электронного документа сведений из единого реестра

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице
нормативных документов с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.torgi.gov.ru
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субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого 
осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, 
либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 
статьи 4 указанного Федерального закона.».

4.5. Поступившее уполномоченному органу заявление о предостав
лении земельного участка без проведения аукциона либо заявление о 
проведении аукциона по предоставлению земельного участка в аренду 
регистрируется в порядке, установленном для входящей корреспон
денции.

4.6. В целях исполнения положений пункта 26 статьи 39.16 
Земельного кодекса Российской Федерации Субъект декларирует в 
заявлении о предоставлении земельного участка без проведения 
аукциона отсутствие в отношении него следующего основания для 
отказа в предоставлении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности: с заявлением о предоставлении 
земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, предусмотрен
ные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», обратилось лицо, в отношении которого не 
может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 
указанного Федерального закона.

4.7. В проект договора аренды земельного участка включаются 
условия в соответствии с гражданским и земельным законодат
ельством Российской Федерации, в том числе следующие:

1) условие об обязанности арендатора по использованию земельно
го участка в соответствии с целевым назначением согласно разрешен
ному использованию земельного участка;

2) условие о сроке договора аренды, который определяется в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. При 
определении срока действия договора аренды учитываются 
максимальные (предельные) сроки, если они установлены статьей 398 
Земельного кодекса Российской Федерации и другими положениями 
земельного законодательства Российской Федерации;

3) запрет осуществлять действия, влекущие какое-либо ограниче
ние (обременение) предоставленных арендатору имущественных 
прав, в том числе на сдачу земельного участка в безвозмездное 
пользование (ссуду), переуступку прав и обязанностей по договору 
аренды другому лицу (перенаем), залог арендных прав и внесение их в 
качестве вклада в уставный капитал других субъектов хозяйственной 
деятельности, передачу в субаренду, за исключением передачи в 
субаренду субъектам, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, 
малого и среднего предпринимательства организациями, образующи
ми инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри
нимательства;

4) изменение вида разрешенного использования земельного 
участка и/или цели его использования в течение срока действия 
договора не предусматривается.

5. Порядок участия координационных или совещательных 
органов в области развития малого и среднего предпринимат
ельства в передаче прав владения и (или) пользования имущес
твом, включенным в Перечень

В случае если право владения и(или) пользования имуществом, 
включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по 
проведению торгов (конкурсов или аукционов), а также аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков, находящих
ся в собственности муниципального образования город Армавир, 
включается (с правом голоса) представитель Совета по развитию 
предпринимательства при администрации муниципального образова
ния город Армавир утвержденного постановлением главы муници
пального образования город Армавир от 24 марта 2009 года №695 «О 
совете по развитию предпринимательства при администрации 
муниципального образования город Армавир».

Кандидатура представителя Совета по развитию предпринимат
ельства при администрации муниципального образования город 
Армавир для включения в состав комиссии определяется Советом 
самостоятельно, и информация о выбранном представителе 
направляется в уполномоченный орган.

Информация о времени и месте проведения торгов на право 
предоставления муниципального имущества, включая земельные 
участки, включенного в Перечень, а также о поступивших заявках о 
предоставлении имущества без проведения торгов и сроках их 
рассмотрения направляется в Совет по развитию предпринимат
ельства при администрации муниципального образования город 
Армавир уполномоченным органом.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 
образования город Армавир МАМазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2020 г.Армавир №14

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 апреля 2011 
года № 845 «Об утверждении Перечня имущества, в том числе 

земельных участков (за исключением земельных участков, 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства), находящегося в собственности муниципального 

образования город Армавир, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»
В соответствии с пунктом 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни
мательства в Российской Федерации», а также в соответствии с 
Правилами формирования, ведения и обязательного опубликования

перечня имущества, в том числе земельных участков (за исключением 
земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуально
го жилищного строительства), находящегося в собственности 
муниципального образования город Армавир, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации», утвержденными постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 
марта 2017 года № 435 «Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
имущества, в том числе земельных участков (за исключением 
земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуально
го жилищного строительства), находящегося в собственности 
муниципального образования город Армавир», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 апреля 2011 года № 
845 «Об утверждении Перечня имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением земельных участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства), находящегося в 
собственности муниципального образования город Армавир, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренно
го частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле
нию.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 30 мая 2019 года № 
936 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 апреля 2011 года № 
845 «Об утверждении Перечня имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением земельных участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства), находящегося в 
собственности муниципального образования город Армавир, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренно
го частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3. Сектору информационных технологий администрации муници
пального образования город Армавир (Степовой) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир в сети «Интернет» 
(www.armawir.ru).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Ефанов) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления (за исключением приложения) в газете «Муниципаль
ный вестник Армавира» с одновременным опубликованием настояще
го постановления с приложением в официальном сетевом издании -  
на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 г.Армавир №2419
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Химик», участок 313

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Ратушная Татьяна Тереновна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Химик», участок 313.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Армавир, постановлением администрации муниципального образова
ния город Армавир от 15 ноября 2019 года №2138 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендация
ми комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир о предостав
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Химик», участок 313 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии 
строительства садового дома с отступом не менее 1,5 метра от 
границы с земельным участком 312 в садоводческом товариществе 
«Химик».

2. Сектору информационных технологий администрации муници
пального образования город Армавир (Степовой) разместить 
настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир

(Ефанов) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 г.Армавир №2423

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир

от 30 октября 2019 года № 2059 «О временном ограничении 
движения транспортных средств с разрешенной 

максимальной массой более 3,5 тонн»
В связи с провалом проезжей части и снижением транспортно

эксплуатационных качеств автомобильной дороги вследствие 
многократного превышения срока эксплуатации и уменьшения 
толщины стенок трубопровода канализационных коллекторов, в 
соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 18 января 2012 года № 23 «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения, местного 
значения в Краснодарском крае» и решением комиссии по обеспече
нию безопасности дорожного движения администрации муниципаль
ного образования город Армавир от 27 ноября 2019 года, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации 
муниципального образования город Армавир от 30 октября 2019 года 
№ 2059 «О временном ограничении движения транспортных средств с 
разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн», заменив слова «с 
25 октября 2019 года по 25 декабря 2019 года» словами «с 25 декабря 
2019 года по 25 февраля 2020 года».

2. Сектору информационных технологий администрации муници
пального образования город Армавир (Степовой) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru) в сети 
«Интернет».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Ефанов) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы муниципального образования город 
Армавир А.В.Руденко.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2019 г.Армавир №2447

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Островского, 137/24
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Скотарев Виктор Николаевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, улица Островского, 137/24.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Армавир, постановлением администрации муниципального образова
ния город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендация
ми комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир о предостав
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, улица Островского, 137/24 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии реконструкции индивидуаль
ного жилого дома с отступом не менее 1,7 метра от границы земельно
го участка с северо-восточной стороны, не менее 0,5 метра от границы 
с земельным участком с северо-западной стороны и не менее 4,4 
метра от границы с земельным участком с юго-восточной стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муници
пального образования город Армавир (Степовой) разместить 
настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Ефанов) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю.Харченко

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице
нормативных документов с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru


П^ициапьно]  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019 г.Армавир №2448
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, 
находящемся по адресу: город Армавир, улица 18-я Линия, 27 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир обратились 
Мартыненко Валентина Викторовна, Разенков Евгений Евгеньевич, 
Разенкова Антонина Тадеушевна, Разенков Евгений Викторович, 
Разенков Андрей Евгеньевич, с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, улица 18-я Линия, 27.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Армавир, постановлением администрации муниципального образова
ния город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендация
ми комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир о предостав
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, улица 18-я Линия, 27 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии реконструкции индивидуаль
ного жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы земельно
го участка с юго-западной стороны и не менее 2,0 метра от границы 
земельного участка со стороны улицы 18-я Линия.

2. Сектору информационных технологий администрации муници
пального образования город Армавир (Степовой) разместить 
настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Ефанов) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2019 № 2449

г. Армавир
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке,
находящемся по адресу: город Армавир, улица 17-я Линия, 3
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Мозжегоров Андрей Александрович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица 17-я Линия, 3.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Армавир, постановлением администрации муниципального образова
ния город Армавир от 15 ноября 2019 года №2138 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендация
ми комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир о предостав
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, улица 17-я Линия, 3 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии реконструкции индивидуаль
ного жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с 
земельным участком по улице 17-я Линия, 1 и не менее 2,4 метра от 
границы земельного участка со стороны улицы 17-я Линия.

2. Сектору информационных технологий администрации муници
пального образования город Армавир (Степовой) разместить 
настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Ефанов) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестникАрмавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2019 №2450

г. Армавир

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

находящегося по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Березка», участок 223

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Аванесян Александр Георгиевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, находящегося по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Березка», участок 223, (категория земель: земли 
населенных пунктов -  дворовые постройки: летние кухни, сараи, 
теплицы, бани, туалеты, навесы, гаражи и т.д.) с кадастровым номером 
23:38:0122001:196.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Армавир, постановлением администрации муниципального образова
ния город Армавир 15 ноября 2019 года №2137 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землеполь
зования и застройки муниципального образования город Армавир об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка п о с т а н о в л я ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: садоводческое 
товарищество «Березка», участок 223 - объекты придорожного 
сервиса.

2. Сектору информационных технологий администрации муници
пального образования город Армавир (Степовой) разместить 
настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Ефанов) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестникАрмавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю.Харченко

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице  
нормативных документов с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК В МИКРОРАЙОНАХ 
И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ АРМАВИРА
АДРЕСА ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

г. Армавир, ул. Кирова четная и нечетная стороны (между ул. Ленина 
и ул. Комсомольской)

18, 25 января,
1, 8, 15, 22, 29 ф евраля, 

7, 14, 21, 28 марта,
4, 11, 18, 25  апреля, 

16, 23,30 мая

с 8-00 до 15-00 часов

г. Армавир, проезд Новосочинский, 4

24 января,
7, 21 ф евраля, 

6, 20 марта, 
3, 17 апреля, 

15, 29 мая

с 8-00 до 15-00 часов

г. Армавир, ул. Советской Армии, 210 а (вдоль Дома офицеров)

17, 31 января, 
14, 28  ф евраля, 

13, 27 марта, 
10, 24 апреля, 

8, 22 мая

с 8-00 до 15-00 часов

г. Армавир, ул. Шоссейная, 77

16, 30 января, 
13, 27  ф евраля, 

12, 26 марта, 
9, 23 апреля, 

7, 21 мая

с 8-00 до 15-00 часов

г. Армавир, Северный жилой район, микрорайон №8, на парковочной 
площадке дома №4/3 (по данным кадастра № 2/2)

23 января,
6, 20  ф евраля, 

5 ,1 9  марта, 
2,16, 30 апреля, 

14,28 мая

с 8-00 до 15-00 часов

г. Армавир, улица Маркова, 343

15, 29 января, 
1 2 ,2 6  ф евраля, 

1 1 ,2 5  марта, 
8, 22 апреля 

6, 20 мая

с 8-00 до 15-00 часов

г. Армавир, поселок Центральная усадьба опытной станции ВНИИМК 8, 29 апреля, 
20 мая с 8-00 до 15-00 часов

г. Армавир, поселок Южный, улица Мичурина, 6 15 апреля, 
6, 27 мая с 8-00 до 15-00 часов

г. Армавир, поселок Центральная усадьба совхоза Восток
1, 22 апреля, 

13 мая с 8-00 до 15-00 часов

t------------------------------------------- \

19 ЯНВАРЯ НА РЕКЕ КУБАНЬ 
В СТАРОЙ СТАНИЦЕ ПРОЙДУТ 

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ
19 января православные будут праз

дновать Крещение Господне. По всей 
стране в этот день пройдут богослуже
ния, а также крещенские купания. Не 
станет исключением и Армавир.

Для крещенских купаний в Армавире 
будет оборудовано специально отведен
ное место на реке Кубань в Старой 
Станице, возле моста на правом берегу 
реки. Праздничные мероприятия прой
дут здесь с 12:00 до 14:00.

На месте будет организован обогрев, 
дополнительная охрана общественного 
порядка и дежурство медицинского 
персонала.

Администрация города настоятель
но рекомендует горожанам не исполь
зовать для крещенских купаний 
другие водоемы и необорудованные 
места.
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