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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019 г. Армавир № 2387

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 24 февраля 2014 года № 404 

«Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории 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», в целях осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город 
Армавир», Законом Краснодарского края от 27 сентября 2012 года № 2589-КЗ «О 
муниципальном жилищном контроле и порядке взаимодействия органов муниципального 
жилищного контроля с органом государственного регионального жилищного надзора 
при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Краснодарского края», протестом прокуратуры города Армавира от 27 июня 2019 года № 
7-02-2019/2154 постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования город Армавир от 24 февраля 2014 года № 404 «Об 
утверждении Порядка осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования город Армавир»:

1) в подпункте 2 пункта 6.1 слова «с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования» 
заменить словами «с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их 
обследования».

2) дополнить приложение пунктом 8.3.1 следующего содержания:
«8.3.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 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 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 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 влечет недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 
Закона 294-ФЗ.».

3) подпункт 4 пункта 6.1.2 изложить в новой редакции:
«4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном 

доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или 
в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае 
выявления нарушения обязательных требований;»;

4) пункт 16 после слов «общего имущества в данном доме» дополнить словами «о 
фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение в многоквартирном доме, к порядку осуществления перепланировки 
и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме,».

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

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. 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).

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить заместителя главы 
муниципального образования город Армавир С.М. Марченко.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2020 г. Армавир № 79
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 11 января 2013 года № 50 
«Об образовании на территории муниципального образования 

город Армавир избирательных участков»
В связи с увеличением численности зарегистрированных избирателей и 

необходимостью образования на территории муниципального образования город Армавир 
дополнительного избирательного участка, участка референдума по месту жительства 
избирателей, в целях приведения постановления администрации муниципального 
образования город Армавир от 11 января 2013 года № 50 «Об образовании на территории 
муниципального образования город Армавир избирательных участков» в соответствие с 
положениями пунктов 2 и 4 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 11 января 2013 года № 50 «Об образовании на территории муниципального 
образования город Армавир избирательных участков» следующие изменения:

1) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город 
Армавир от 11 января 2013 года № 50 «Об образовании на территории муниципального 
образования город Армавир избирательных участков» изложить в следующей редакции:

«1. Образовать на территории муниципального образования город Армавир 73 
избирательных участка, присвоив им номера с №04-01 по № 04-73, согласно списку, 
указанному в приложении к настоящему постановлению»;

2) приложение к постановлению администрации муниципального образования город 
Армавир от 11 января 2013 года № 50 «Об образовании на территории муниципального 
образования город Армавир избирательных участков» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир С.В.Фролова.

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

Полный текст документа опубликован на официальном интернет-портале администрации муниципа
льного образования город Армавир в разделе «Документы» (https://www.armawir.ru/documents/o1Ticial/)

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
24 января 2020 года г.Армавир № 602

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Армавирской городской Думы шестого созыва 

Айрапетяна Феликса Грантовича
Рассмотрев и обсудив заявление депутата Армавирской городской Думы шестого 

созыва по четырехмандатному избирательному округу № 5 Ф.Г.Айрапетяна о досрочном 
прекращении полномочий в связи с отставкой по собственном желанию из-за выезда за 
пределы муниципального образования город Армавир на постоянное место жительства, 
руководствуясь статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава муниципального образования город Армавир, Армавирская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Армавирской городской 
Думы шестого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 5 Айрапетяна 
Феликса Грантовича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

24 января 2020 года г.Армавир № 603
О присвоении муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

средней образовательной школе № 2, расположенной по ул. Кочубея, 47 
в городе Армавире, имени Героя Советского Союза 

Игнатова Геннадия Петровича
Рассмотрев ходатайство учителей, родителей и учащихся МБОУ-СОШ № 2, учитывая 

положительное заключение Армавирской межведомственной топонимической комиссии 
от 26 декабря 2019 «О возможности присвоения наименования городского объекта», в 
целях увековечения памяти Героя Советского Союза Игнатова Геннадия Петровича, 
Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Присвоить имя Героя Советского Союза Игнатова Геннадия Петровича 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению - средней образовательной 
школе № 2, расположенной по адресу: город Армавир, ул. Кочубея, 47, а также установить 
на здании школы памятную табличку.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию

Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город 
Армавир И.Е.Гуреева.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
24 января 2020 года г.Армавир № 604
О присвоении муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

средней образовательной школе № 3, расположенной по ул. Луначарского, 279 
в городе Армавире, имени Героя Советского Союза 

Найденова Николая Алексеевича
Рассмотрев ходатайство администрации, родительского комитета и актива учащихся 

и выпускников МБОУ-СОШ № 3, учитывая положительное заключение Армавирской 
межведомственной топонимической комиссии от 26 декабря 2019 «О возможности 
присвоения наименования городского объекта», в целях увековечения памяти Героя 
Советского Союза Найденова Николая Алексеевича, Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Присвоить имя Героя Советского Союза Найденова Николая Алексеевича 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению - средней образовательной 
школе № 3, расположенной по адресу: город Армавир, ул. Луначарского, 279, а также 
установить на здании школы памятную табличку.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город 
Армавир И.Е.Гуреева.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
24 января 2020 года г.Армавир № 605
О присвоении муниципальному автономному образовательному учреждению 

средней образовательной школе № 4, расположенной по ул. Азовская, 20 
в городе Армавире, имени Героя Советского Союза 

Андрюшина Якова Ивановича
Рассмотрев ходатайство учителей, родителей и учащихся МАОУ-СОШ № 4, учитывая 

положительное заключение Армавирской межведомственной топонимической комиссии 
от 26 декабря 2019 «О возможности присвоения наименования городского объекта», в 
целях увековечения памяти Героя Советского Союза Андрюшина Якова Ивановича, 
Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Присвоить имя Героя Советского Союза Андрюшина Якова Ивановича 
муниципальному автономному образовательному учреждению - средней образовательной 
школе № 4, расположенной по адресу: город Армавир, ул. Азовская, 20, а также установить 
на здании школы памятную табличку.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город 
Армавир И.Е.Гуреева.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА АРМАВИР И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

Ф амилия, имя, отчество ведущ его прием; 
должность

Время и место проведения приемов 
контактные телефоны 8 (86137) 3-80-06; 4-27-92

Глава муниципального образования
город Армавир
Харченко Андрей Юрьевич

7 февраля с 9.00 часов в помещ ении ВПП «Единая Россия», ул. Свердлова, 71; 
14 февраля с 9.00 часов в помещ ении ГБП О У КК «АТТ» ул. Володарского, 68; 
29 февраля с 9.00 часов, М БУК «Городской дворец культуры», ул. Кирова, 53 
(вы ставочны й зал)

Первый заместитель главы 
муниципального образования город Армавир 
Руденко Александр Викторович

5, 19 февраля с 15.00 часов, здание адм инистрации города Армавира, 
ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;
29 февраля с 9.00 часов, М БУК «Городской дворец культуры», ул. Кирова, 53 
(вы ставочны й зал)

Заместитель главы
муниципального образования город Армавир 
(вопросы жилищ но-ком мунальной сферы) 
Марченко Сергей Михайлович

12, 26 февраля с 15.00 часов, здание адм инистрации города Армавира, 
ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;
29 февраля с 9.00 часов, М БУК «Городской дворец культуры», ул. Кирова, 53 
(вы ставочны й зал)

Заместитель главы
муниципального образования город Армавир 
(вопросы социальной сферы)
Гуреев Игорь Евгеньевич

10 февраля с 15.00 часов, здание администрации города Армавира, 
ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;
29 февраля с 9.00 часов, М БУК «Городской дворец культуры», ул. Кирова, 53 
(вы ставочны й зал)

Заместитель главы
муниципального образования город Армавир 
(вопросы экономического развития) 
Кузнецова Елена Анатольевна

13, 27 февраля с 15.00 часов, здание адм инистрации города Армавира, 
ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;
29 февраля с 9.00 часов, М БУК «Городской дворец культуры», ул. Кирова, 53 
(вы ставочны й зал)

Заместитель главы
муниципального образования город Армавир 
(правовы е вопросы)
Фролов Сергей Васильевич

4, 18 февраля с 15.00 часов, здание адм инистрации города Армавира, 
ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;
29 февраля с 9.00 часов, М БУК «Городской дворец культуры», ул. Кирова, 53 
(вы ставочны й зал)

В соответствии со ст. 47 Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «О б общ их пр инципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х документов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.armvest.ru
https://www.armawir.ru/documents/o1Ticial/
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
24 января 2020 года г.Армавир № 606
О присвоении муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

средней образовательной школе № 5, расположенной по ул. Р. Люксембург, 166 
в городе Армавире, имени Героя Советского Союза 

Хлопонина Николая Петровича
Рассмотрев ходатайство администрации, педагогического коллектива и учащихся 

МБОУ-СОШ № 5, учитывая положительное заключение Армавирской межведомственной 
топонимической комиссии от 26 декабря 2019 «О возможности присвоения наименования 
городского объекта», в целях увековечения памяти Героя Советского Союза Хлопонина 
Николая Петровича, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Присвоить имя Героя Советского Союза Хлопонина Николая Петровича 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению - средней образовательной 
школе № 5, расположенной по адресу: город Армавир, ул. Р. Люксембург, 166, а также 
установить на здании школы памятную табличку.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город 
Армавир И.Е.Гуреева.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

24 января 2020 года г.Армавир № 607
О присвоении муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

средней образовательной школе № 8, расположенной по ул. Кирова, 57 
в городе Армавире, имени Героя Советского Союза 

Сорокина Георгия Александровича
Рассмотрев ходатайство администрации, родительской общественности и актива 

учащихся МБОУ-СОШ № 8, учитывая положительное заключение Армавирской 
межведомственной топонимической комиссии от 26 декабря 2019 «О возможности 
присвоения наименования городского объекта», в целях увековечения памяти Героя 
Советского Союза Сорокина Георгия Александровича, Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Присвоить имя Героя Советского Союза Сорокина Георгия Александровича 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению - средней образовательной 
школе № 8, расположенной по адресу: город Армавир, ул. Кирова, 57, а также установить 
на здании школы памятную табличку.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город 
Армавир И.Е.Гуреева.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

24 января 2020 года г.Армавир № 608
О присвоении муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
средней образовательной школе № 10, расположенной по ул. Ефремова, 57 

в городе Армавире, имени Героя Советского Союза 
Пикалова Владимира Карповича

Рассмотрев ходатайство администрации, родительской общественности и актива 
учащихся МБОУ-СОШ № 10, учитывая положительное заключение Армавирской 
межведомственной топонимической комиссии от 26 декабря 2019 «О возможности 
присвоения наименования городского объекта», в целях увековечения памяти Героя 
Советского Союза Пикалова Владимира Карповича, Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Присвоить имя Героя Советского Союза Пикалова Владимира Карповича 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению - средней образовательной 
школе № 10, расположенной по адресу: город Армавир, ул. Ефремова, 57, а также 
установить на здании школы памятную табличку.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город 
Армавир И.Е.Гуреева.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
24 января 2020 года г.Армавир № 609
О присвоении муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
средней образовательной школе № 13, расположенной по ул. Центральная, 1 

в городе Армавире, имени Героя Советского Союза 
Ветрова Виктора Митрофановича

Рассмотрев ходатайство администрации, родительской общественности и актива 
учащихся МБОУ-СОШ № 13, учитывая положительное заключение Армавирской 
межведомственной топонимической комиссии от 26 декабря 2019 «О возможности 
присвоения наименования городского объекта», в целях увековечения памяти Героя 
Советского Союза Ветрова Виктора Митрофановича, Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Присвоить имя Героя Советского Союза Ветрова Виктора Митрофановича 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению - средней образовательной 
школе № 13, расположенной по адресу: город Армавир, ул. Центральная, 1, а также 
установить на здании школы памятную табличку.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город 
Армавир И.Е.Гуреева.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

24 января 2020 года г.Армавир № 610
О присвоении муниципальному автономному образовательному учреждению 
средней образовательной школе № 18 с углубленным изучением отдельных 

предметов, расположенной по ул. Советской Армии, 9 в городе Армавире, 
имени Героя Советского Союза Федотова Александра Васильевича 

Рассмотрев ходатайство администрации и родительского актива МАОУ-
СОШ № 18, учитывая положительное заключение Армавирской межведомственной 
топонимической комиссии от 26 декабря 2019 «О возможности присвоения наименования 
городского объекта», в целях увековечения памяти Героя Советского Союза Федотова 
Александра Васильевича, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Присвоить имя Героя Советского Союза Федотова Александра Васильевича 
муниципальному автономному образовательному учреждению - средней образовательной 
школе № 18 с углубленным изучением отдельных предметов, расположенной по адресу: 
город Армавир, ул. Советской Армии, 9, а также установить на здании школы памятную 
табличку.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город

Армавир И.Е.Гуреева.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

24 января 2020 года г.Армавир № 611
О присвоении муниципальному автономному образовательному учреждению 

средней образовательной школе № 20, расположенной по ул. Пушкина, 29 
в городе Армавире, имени Героя Российской Федерации 

Степанова Владимира Филипповича
Рассмотрев ходатайство администрации, родительского комитета и актива учащихся 

МАОУ-СОШ № 20, учитывая положительное заключение Армавирской межведомственной 
топонимической комиссии от 26 декабря 2019 «О возможности присвоения наименования 
городского объекта», в целях увековечения памяти Героя Российской Федерации 
Степанова Владимира Филипповича, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Присвоить имя Героя Российской Федерации Степанова Владимира Филипповича 
муниципальному автономному образовательному учреждению - средней образовательной 
школе № 20, расположенной по адресу: город Армавир, ул. Пушкина, 29, а также 
установить на здании школы памятную табличку.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город 
Армавир И.Е.Гуреева.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
24 января 2020 года г.Армавир № 612
О присвоении муниципальному бюджетному образовательному учреждению
общей образовательной школе № 21, расположенной в хуторе Первомайском 

по ул. Первомайской, 41, имени Героя Советского Союза 
Голубничего Ивана Поликарповича

Рассмотрев ходатайство педагогического коллектива и учащихся МБОУ-ООШ № 21, 
учитывая положительное заключение Армавирской межведомственной топонимической 
комиссии от 26 декабря 2019 «О возможности присвоения наименования городского 
объекта», в целях увековечения памяти Героя Советского Союза Голубничего Ивана 
Поликарповича, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Присвоить имя Героя Советского Союза Голубничего Ивана Поликарповича 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению - общей образовательной 
школе № 21, расположенной по адресу: город Армавир, хутор Первомайский, ул. 
Первомайская, 41, а также установить на здании школы памятную табличку.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город 
Армавир И.Е.Гуреева.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
24 января 2020 года г.Армавир № 613
О присвоении муниципальному автономному образовательному учреждению 

средней образовательной школе № 25, расположенной в станице 
Старая Станица по ул. Ставропольской, 41 в городе Армавире, имени 

Героя Советского Союза Тушева Ивана Тимофеевича
Рассмотрев ходатайство администрации, родительской общественности и актива 

учащихся МАОУ-СОШ № 25, учитывая положительное заключение Армавирской 
межведомственной топонимической комиссии от 26 декабря 2019 «О возможности 
присвоения наименования городского объекта», в целях увековечения памяти Героя 
Советского Союза Тушева Ивана Тимофеевича, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Присвоить имя Героя Советского Союза Тушева Ивана Тимофеевича муниципальному 
автономному образовательному учреждению - средней образовательной школе № 25, 
расположенной по адресу: город Армавир, Старая Станица, ул. Ставропольская, 41, а 
также установить на здании школы памятную табличку.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город 
Армавир И.Е.Гуреева.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
24 января 2020 года г.Армавир № 614

О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
основной общеобразовательной школе-интернату № 1 «Казачья», 

расположенной по ул. Новороссийской, 102 в городе Армавире, 
имени 37-го Армавирского кавалерийского полка

Рассмотрев ходатайство администрации, родительской общественности и 
актива учащихся МБОУООШИ № 1 «Казачья», учитывая положительное заключение 
Армавирской межведомственной топонимической комиссии от 26 декабря 2019 «О 
возможности присвоения наименования городского объекта», в целях увековечения 
памяти 37-го Армавирского кавалерийского полка, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Присвоить имя 37-го Армавирского кавалерийского полка муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной школе- 
интернату № 1 «Казачья», расположенной по адресу: город Армавир, ул.
Новороссийская, 102, а также установить на здании школы памятную табличку.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город 
Армавир И.Е.Гуреева.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

24 января 2020 года г.Армавир № 615
О награждении Почетной грамотой Главы города Армавира 

и Армавирской городской Думы
За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, достижение 

высоких результатов в трудовой деятельности, активное участие в общественной 
деятельности, способствующей развитию муниципального образования город Армавир, 
рассмотрев и обсудив ходатайство муниципального казенного учреждения «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира» о 
награждении Почетной грамотой Главы города Армавира и Армавирской городской Думы, 
Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Армавира и Армавирской городской 
Думы с выплатой единовременной денежной премии за счет средств местного бюджета:

Абрамьянца Ашота Аршевановича — начальника федерального государственного 
казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Красно
дарскому краю» с января 2005 года по декабрь 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
24 января 2020 года г.Армавир № 616

О присвоении стадиону, расположенному по улице Свердлова, 92 
в городе Армавире, имени Никиты Павловича Симоняна

Руководствуясь Положением о порядке присвоения наименований городским 
объектам муниципального образования город Армавир, изменения, аннулирования таких 
наименований, утвержденным решением Армавирской городской Думы от 5 мая 2015 
года № 755, рассмотрев обращение Армавирской городской общественной организации 
Футбольный клуб «Армавир», коллективные обращения ветеранов и любителей футбола 
города Армавира, принимая во внимание заключение Армавирской межведомственной 
топонимической комиссии от 9 декабря 2019 года, учитывая выдающиеся достижения и 
особые заслуги Никиты Павловича Симоняна в области спорта, Армавирская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Присвоить имя Никиты Павловича Симоняна объекту социальной инфраструктуры -  
стадиону, расположенному по адресу: город Армавир, улица Свердлова, 92.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город 
Армавир И.Е.Гуреева.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Решение вступает в силу со дня его подписания

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
24 января 2020 года г.Армавир № 601

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 28 ноября 2019 года № 581 «О местном бюджете на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская городская 

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 года № 581 

«О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 4 038 674,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 087 382,6 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 179 593,5 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) дефицит местного бюджета в сумме 48 708,6 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования город Армавир:
1) на 2020 год в сумме 257 435,7 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 129 759,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 134 724,4 тыс. рублей.»;
1.3. в приложении 2 «Объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам видов 

(подвидов) доходов на 2020 год» строку:

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 388 798,0
заменить строкой

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 528 358,2
строку:

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

10 000,0

заменить строкой:

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

16 000,0

строку:

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 000,0
заменить строкой:

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 124 560,2
строку:

ВСЕГО: 3 909 113,8
заменить строкой:

ВСЕГО: 4 038 674,0

1.4. Приложения № 7, 9, 11, 12, 13, 15 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложениям к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу подпункты 1.9, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15 пункта 1 решения 
Армавирской городской Думы от 24 декабря 2019 года № 586 «О внесении изменений 
в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 года № 581 «О местном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением приложений) 
в газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием 
настоящего решения со всеми приложениями в официальном сетевом издании - на сайте 
www.armvest.ru в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2019 г. Армавир № 2425
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 24 мая 2019 года № 892 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 
«Принятие решения о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 24 мая 2019 года № 892 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Принятие решения о признании 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», изложив приложение к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об о бщ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.armvest.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир от 24.12.2019 № 2425 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир от 24 мая 2019 № 892 

(в редакции постановления администрации муниципального образования 
город Армавир от 24.12.2019 № 2425) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муниципального образования город Армавир 
муниципальной услуги: «Принятие решения о признании садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального 

образования город Армавир муниципальной услуги «При-нятие решения о признании 
садового дома жилым домом и жилого дома са-довым домом» (далее -  Муниципальная 
услуга, Регламент) определяет стан-дарт, сроки и последовательность выполнения 
административных процедур (действий) по предоставлению администрацией 
муниципального образования город Армавир муниципальной услуги «Принятие решения 
о признании са-дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на получение Муниципальной услуги являются фи-зические 

лица, юридические лица либо их уполномоченные представители, выступающие от их 
имени, обратившиеся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги (далее -  
Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной 
услуги

1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг представлен в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее 
-  Единый портал) и в государственной информационной системе Краснодарского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края» 
(www.pgu.krasnodar.ru) (далее -  Региональный портал).

1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной услуги 
является отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования город Армавир (далее -  Уполномоченный 
орган).

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
Уполномоченным органом:

1) в устной форме при личном приёме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) путём направления письменного ответа на обращение Заявителя посредством 

почтовой связи;
4) путём направления ответа в форме электронного документа на обращение 

Заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  Интернет), в том числе с официального электронного адреса администрации 
муниципального образования город Армавир;

5) на информационных стендах;
6) путём размещения информации в открытой и доступной форме в Интернете на 

официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www. 
armawir.ru) (далее -  официальный сайт), на Едином портале и Региональном портале.

7) в филиале ГАУ Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Армавир.

1.3.1.2. При осуществлении консультирования при личном приёме Заявителя или с 
использованием средств телефонной связи предоставляется информация по следующим 
вопросам:

1) о входящем номере, под которым зарегистрировано заявление о предоставлении 
Муниципальной услуги;

2) о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении Муниципальной 
услуги;

3) о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предоставляется 
Муниципальная услуга (наименование, номер, дата принятия);

4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, требованиях к оформлению указанных документов, а также 
перечне документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

5) о месте размещения на официальном сайте справочной информации
по предоставлению Муниципальной услуги;
6) по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц Уполномоченного 

органа, не требующим дополнительного изучения.
1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно.
Должностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее консультирование 

по вопросам предоставления Муниципальной услуги (в устной форме или посредством 
средств телефонной связи), должно корректно и внимательно относиться к Заявителям.

При консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченного органа 
называет свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме чётко и 
подробно информирует обратившегося по интересующему его вопросу.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на вопрос 
самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 
предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для 
заинтересованного лица время для получения информации.

1.З.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется путём направления 
письменного ответа с использованием почтовой связи на почтовый адрес Заявителя.

Письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на 
поставленный вопрос.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 
информации в государственном автономном учреждении Краснодарского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Краснодарского края» (далее -  МФЦ) и на стендах в местах предоставления 
Муниципальной услуги.

1.3.2.1. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах 
Уполномоченного органа размещается следующая информация:

1) информация о порядке предоставления Муниципальной услуги;
2) сроки предоставления Муниципальной услуги;
3) информация о том, что Муниципальная услуга предоставляется бесплатно;
4) перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предоставляется 

Муниципальная услуга (наименование, номер, дата принятия);
5) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

6) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений Уполномоченного 
органа, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ;

7) шаблон и образец заполнения заявления для предоставления Муниципальной 
услуги.

1.3.2.2. Справочная информация, включая информацию о месте нахождения и графике 
работы, справочных телефонах, адресе официального сайта и адресе электронной 
почты, формах обратной связи размещается на официальном сайте, на Едином портале 
и Региональном портале.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Наименование Муниципальной услуги

2.1.1. Принятие решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом.

2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется админи-страцией 

муниципального образования город Армавир. Ответственным ис-полнителем 
предоставления Муниципальной услуги является отдел сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности администрации муници-пального образования

город Армавир.
2.2.2. В предоставлении Муниципальной услуги участвует МФЦ.
2.2.3. При предоставлении Муниципальной услуги Уполномоченным органом 

осуществляет взаимодействие с: межмуниципальным отделом по городу Армавиру и 
Новокубанскому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
ка-дастра и картографии по Краснодарскому краю;

отделом ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по городу Армавиру;
отделением АО «Федеральное БТИ» в городе Армавире;
индивидуальными предпринимателями или юридическими лица, которые являются 

членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий;
нотариусами.
2.2.4. Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для полу-чения Муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-ственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исклю-чением получения услуг и получения документов 
и информации, предостав-ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа 
местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления Муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:
1) решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом;
2) решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жи-лого дома 

садовым домом.
2.3.2. Результат предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу в виде электронных документов и (или) электронных образов документов 
заверяется уполномоченными должностными лицами Уполномоченного органа.

Для получения результата предоставления Муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет право обратиться 
непосредственно в Уполномоченный орган.

В качестве результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель по его 
выбору вправе получить:

1) решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
в форме электронного документа, подписанное должност-ным лицом Уполномоченного 
органа, с использованием усиленной квалифи-цированной электронной подписи (при 
наличии технической возможности);

2) решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
на бумажном носителе.

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

Муниципальной услуги, срок приостановления предоставления Муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 45 календарных дней 

со дня регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги (далее -  запрос).
2.4.2. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.
2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления Муниципальной услуги, составляет З рабочих дня со дня принятия 
решения о предоставлении Муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление Муниципальной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещается на официальном сайте, Едином портале и Региональном 
портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

Муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления
2.6.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель представляет следующие 

документы:
1) запрос на предоставление Муниципальной услуги (приложение № 1 к 

Административному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность (паспорт);
3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения 
о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо 
правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право 
собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого 
документа;

4) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее 
соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным 
частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от З0 декабря 2009 года 
№ З84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются 
членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае 
признания садового дома жилым домом);

5) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - 
нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом;

2.6.2. В случае подачи запроса через представителя Заявителя представляется 
документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, а также документ, 
подтверждающий полномочия представителя Заявителя.

2.6.3. Запрос и прилагаемые к нему документы могут быть поданы Заявителем: на 
бумажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган при личном обращении 
или посредством почтовой связи; на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ; 
посредством использования Единого портала, Регионального портала.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных

услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, 
находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе 
представить: выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая 
сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.

2.7.2. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых, не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
Муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «а» -  «г» пункта 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8.2. При предоставлении муниципальных услуг по экстерриториальному принципу 
Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя или МФЦ предоставления 
документов на бумажных носителях, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством, регламентирующим предоставление Муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, являются:

1) представление заявителем документов, оформленных не в соответ-ствии 
с установленным порядком (наличие исправлений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсут-ствие подписи, печати 
(при наличии);

2) несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи согласно пункту 9 Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил 
использования уси-ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получе-нием государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предо-ставления 
государственных услуг», которой подписан электронный документ (пакет электронных 
документов);

3) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-ставителя 
заявителя, в случае подачи запроса представителем заявителя.

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя после устранения причины, 
послужившей основанием для отказа.

О наличии основания для отказа в приеме документов Заявителя ин-формирует 
муниципальный служащий Уполномоченного органа либо ра-ботник МФЦ, ответственный 
за прием документов, объясняет Заявителю со-держание выявленных недостатков в 
представленных документах и предла-гает принять меры по их устранению.

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, по требованию Заявителя подписывается работником МФЦ, 
должностным лицом Уполномоченного органа и выдается Заявителю с указанием 
причин отказа не позднее 1 рабочего дня со дня обращения Заявителя за получением 
Муниципальной услуги.

Не может быть отказано Заявителю в приеме дополнительных документов при 
наличии намерения их сдать.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя после устранения причины, 
послужившей основанием для отказа в приеме документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении Муниципальной услуги

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления Муниципаль-ной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1) отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 

настоящего Регламента;
2) поступление в уполномоченный орган сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на 
садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

3) поступление в уполномоченный орган уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на 
садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный 
подпунктом З пункта 2.6.1 настоящего Регламента, или нотариально заверенная копия 
такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается 
в случае, если уполномоченный орган после получения уведомления об отсутствии 
в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных 
правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в запросе 
способом о получении такого уведомления, предложил заявителю представить 
правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом З пункта 2.6.1 
настоящего Регламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не 
получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней 
со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;

4) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, 
виды разрешённого использования которого, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;

5) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места 
постоянного проживания (при рассмотрении запроса о признании жи-лого дома садовым 
домом).

2.10.3. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению Заявителя после устранения причины, послужившей основанием для отказа.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в

предоставлении Муниципальной услуги
2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

Муниципальной услуги, предусмотренные законодатель-ством Российской Федерации:
нотариальное удостоверение копий правоустанавливающих документов на жилой дом 

или садовый дом (в случае невозможности представления подлинников);
получение заключения по обследованию технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надёжности и безопасности, 
установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от З0 декабря 
2009 года № З84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые 
являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в 
случае признания садового дома жилым домом);

в случае, если садовый дом или жилой дом обременён правами третьих лиц, - 
нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание са-дового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
2.12.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление Муниципальной 

услуги не взимается. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, включая информацию о методике 

расчета размера такой платы
2.13.1. За предоставление услуги, необходимой и обязательной для предоставления 

Муниципальной услуги, оказываемой органами технической инвентаризации (изготовление 
заключения по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее 
соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным 
частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от З0 декабря 2009 года № 
З84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») оплата взимается 
в соответствии с расценками, утверждёнными соответствующим органом технической 
инвентаризации, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом.

2.13.2. За предоставление услуги, необходимой и обязательной для предоставления 
Муниципальной услуги, оказываемой нотариусами (нотариальное заверение копии 
правоустанавливающего документа на жилой дом или садовый дом, нотариальное 
удостоверение согласия третьих лиц на признание садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом) оплата взимается в соответствии с Основами 
законодательства Российской Федерации о нотариате.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении Муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления Муниципальной услуги

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления Муниципальной 
услуги при личном приёме Заявителя не должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.15.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), поданных в 
том числе посредством Единого портала, Регионального портала осуществляется в день 
их поступления.

2.15.2. Регистрация запроса о предоставлении Муниципальной услуги и (или) 
документов (содержащихся в них сведений), поступившего в выходной (нерабочий или 
праздничный) день, осуществляется в первый за ним рабочий день.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

Муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой Муниципальной 

услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.16.1. Информация о графике (режиме) работы размещается при входе в здание, в 

котором осуществляется деятельность Уполномоченного органа, на видном месте.
2.16.2. Здание, в котором предоставляется Муниципальная услуга обо-рудуется 

входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей в помещения.
2.16.3. Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также оборудуется лестницей с 
поручнями, пандусами, для беспрепятственного передвижения граждан.

2.16.4. Места предоставления Муниципальной услуги оборудуются с учётом 
требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано 
предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым услугам;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором 
организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из него, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на котором 
организовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими органами.

2.16.5. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, зал ожидания, 
места для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги должны 
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной 
безопасности, безопасности труда, а также оборудоваться системами кондиционирования 
(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается 
оборудование доступного места общественного пользования (туалет).

2.16.6. Кабинеты оборудуются информационными табличками (вывесками), 
содержащими информацию о номере кабинета и наименовании Уполномоченного органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу.

2.16.7. Места для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги 
оборудуются: телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной 
оргтехникой, рабочими столами и стульями, кресельными секциями для посетителей, а 
также справочно-правовыми системами, информационными стендами.

2.16.8. Информационные стенды должны содержать сведения, указанные в пункте 
1.3.2.1 подраздела 1.3 раздела 1 Регламента и размещаться на видном, доступном месте.

2.16.9. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления Муниципальной услуги должно соответство-вать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию информации Заявителями.

2.16.10. Приём Заявителей при предоставлении Муниципальной услуги осуществляется 
согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа.

2.16.11. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу, оборудуется компьютером и оргтехникой, 
позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию 
по вопросам предоставления Муниципальной услуги и организовать предоставление 
Муниципальной услуги в полном объёме.

2.17. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения Муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 

полном объеме), по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

2.17.1. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются: 
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления

Муниципальной услуги;
наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления 

Муниципальной услуги;
оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке 

предоставления Муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется 

Муниципальная услуга;
предоставление возможности подачи заявления о предоставлении Муниципальной 

услуги и документов (сведений), необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, а также выдачи заявителям документов по результатам предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Уполномоченного 
органа при предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность;

установление и соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги, в том 
числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги;

своевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем, в случае 
необходимости -  с участием Заявителя;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам 
предоставления Муниципальной услуги;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги и документов (сведений), необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, в форме электронного документа, в том числе с использованием Единого портала, 
Регионального портала.

2.17.2. Критерии оценки качества предоставления Муниципальной услуги, 
предоставляемой в электронном виде:

доступность информации о порядке предоставления Муниципальной услуги; 
доступность электронных форм документов, необходимых для предо-ставления 

муниципальной услуги;

доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

время ожидания ответа на подачу заявления; 
время предоставления Муниципальной услуги;
удобство процедур предоставления Муниципальной услуги, включая процедуры 

записи на прием, подачи заявления, оплаты обязательных плате-жей, информирования 
заявителя о ходе предоставления Муниципальной услуги, а также получения результата 
предоставления Муниципальной услуги.

2.17.3. В ходе предоставления Муниципальной услуги Заявитель взаимодействует 
с должностными лицами Уполномоченного органа не более двух раз (подача запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и получение 
результата предоставления Муниципальной услуги), продолжительность взаимодействий 
составляет: при подаче запроса -  не более 15 минут; при получении результата 
Муниципальной услуги -  не более 15 минут.

В процессе предоставления Муниципальной услуги Заявитель вправе обращаться 
в Уполномоченный орган за получением информации о ходе предоставления 
Муниципальной услуги неограниченное количество раз.

В процессе предоставления Муниципальной услуги Заявитель вправе обращаться 
в МФЦ за получением информации о ходе предоставления Муниципальной услуги 
Уполномоченным органом неограниченное количество раз.

2.17.4. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц), обращаться в любой по его выбору МФЦ 
в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему Муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториально-му 
принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых 
уполномоченным МФЦ с администрацией муниципального образования город Армавир.

2.17.5. При предоставлении Муниципальной услуги с использованием информационно
коммуникационных технологий, в том числе Единого портала, Регионального портала, 
Заявителю обеспечивается возможность:

получения информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 
записи на приём в МФЦ для подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги; 
формирования запроса о предоставлении Муниципальной услуги; 
приёма и регистрации Уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 
получения результата предоставления Муниципальной услуги; 
получения сведений о ходе выполнения запроса;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) или муниципального служащего.
2.17.6. Предоставление Муниципальной услуги посредством комплексного запроса не 

осуществляется.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 
Муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель представляет запрос о 

предоставлении Муниципальной услуги и документы (сведения), необходимые для 
предоставления Муниципальной услуги:

на бумажном носителе в Уполномоченный орган при личном обращении; 
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой связи; 
на бумажном носителе в МФЦ при личном обращении;
в форме электронных документов с использованием информационно

телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, 
Регионального портала.

2.18.2. При направлении заявлений и документов в электронной форме с 
использованием Единого портала, Регионального портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в 
случае, предусмотренном пунктом 21 Правил определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг», согласно которому, в случае если при обращении в электронной форме за 
получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация Заявителя - 
физического лица осуществляются с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее -  Единая система идентификации 
и аутентификации), Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при 
обращении в электронной форме за получением Муниципальной услуги при условии, что 
при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена 
при личном приеме.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении Муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя последовательность 
следующих административных процедур (действий):

приём (регистрация) запроса и прилагаемых к нему документов; 
запрос документов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, в рамках 

межведомственного взаимодействия;
рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной 

услуги;
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в МФЦ; 
выдача (направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги. 
Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, 

согласования или подготовки документа Уполномоченным органом, обратившись с 
соответствующим заявлением в Уполномоченный орган либо МФЦ.

3.2. Последовательность выполнения административных процедур (действий) 
осуществляемых администрацией муниципального образования город Армавир

3.2.1. Приём (регистрация) запроса и прилагаемых к нему документов.
3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

Заявителя в Уполномоченный орган с запросом и документами, указанными в подразделе 
2.6 Регламента или поступление запроса и документов в Уполномоченный орган из МФЦ.

3.2.1.2. Запрос и документы могут быть направлены в Уполномоченный орган по почте. 
В этом случае направляются копии документов, верность которых засвидетельствована в 
установленном законом порядке, подлинники документов не направляются.

Должностное лицо Уполномоченного органа:
проверяет наличие документов, необходимых для предоставления Му-ниципальной 

услуги, согласно перечню, указанному в подразделе 2.6 Регламента;
производит регистрацию запроса и документов, указанных в подразделе 2.6 

Регламента, в день их поступления в Уполномоченный орган;
сопоставляет указанные в запросе сведения и данные в представленных документах; 
выявляет наличие в запросе и документах исправлений, которые не позволяют 

однозначно истолковать их содержание;
в случае представления не заверенной в установленном порядке копии документа 

указанного в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо Уполномоченного органа 
сличает её с оригиналом и ставит на ней заверительную надпись «Верно», должность 
лица, заверившего копию, личную подпись, инициалы, фамилию, дату заверения, а 
оригиналы документов возвращает Заявителю;

выдаёт расписку-уведомление о приёме (регистрации) документов, ука-занных 
в подразделе 2.6 Регламента. При направлении документов по почте, направляет 
извещение о дате получения (регистрации) указанных документов не позднее чем через 2

рабочих дня с даты их получения (регистрации) по почте.
3.2.1.3. В случае непредставления (представления не в неполном объёме) документов, 

указанных в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо Уполномоченного органа 
возвращает их Заявителю по его требованию.

В случае если документы, указанные в подразделе 2.6 Регламента, содержат 
основания, предусмотренные пунктом 2.9.1 подраздела 2.9 раздела 2 Регламента, 
должностное лицо Уполномоченного органа принимает решение об отказе в приёме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и направляет 
Заявителю уведомление об отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги с указанием причин отказа.

Орган обязан возвратить заявителю запрос и документы, прилагаемые к нему, без 
рассмотрения, по его письменному заявлению.

Возврат документов по требованию заявителя осуществляется в течение 7-и рабочих 
дней со дня получения исполнителем муниципальной услуги представленных документов.

Ответственный исполнитель муниципальной услуги уведомляет заявите-ля о возврате 
принятых к запросу документов (Приложение № 3) с указани-ем причины возврата 
«требование заявителя» и возвращает ему указанные документы лично либо почтовым 
отправлением.

3.2.1.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день.

3.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 
лицо Уполномоченного органа, ответственное за приём (регистрацию) запроса и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги.

3.2.1.6. Критерием принятия решения по данной административной процедуре 
является отсутствие оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги.

3.2.1.7. Результатом административной процедуры является регистра-ция запроса о 
предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или отказ в 
приёме документов, при выявлении оснований для отказа в приёме документов.

3.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры является 
выдача Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа расписки-уведомления 
о приёме (регистрации) запроса о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов или выдача уведомления об отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги с указанием причин отказа.

3.2.2. Запрос документов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, в рамках 
межведомственного взаимодействия.

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 
непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 подраз-дела 2.7 
раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении государ-ственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.2.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа запрашивает в течение 5 
рабочих дней с даты приёма (регистрации) запроса документы, указанные в пункте 2.7.1 
подраздела 2.7 раздела 2 Регламента в рамках межведомственного взаимодействия, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2.3. Должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает и направляет 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия межведомственные 
запросы о представлении документов и информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также о представлении запрашиваемых сведений в 
форме электронного документа, согласно утвержденным формам запроса, который 
подписывается электронной цифровой подписью, или межведомственный запрос о 
представлении запрашиваемых сведений на бумажном носителе, согласно требованиям, 
предусмотренным пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

3.2.2.4. Подготовленные межведомственные запросы направляются уполномоченным 
должностным лицом Уполномоченного органа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия (при наличии технической 
возможности) с использованием совместимых средств криптографической защиты 
информации и применением электронной подписи сотрудников, в том числе посредством 
электронных сервисов, внесенных в единый реестр систем межведомственного 
электронного взаимодействия (далее -  СМЭВ), либо на бумажном носителе, подписанном 
уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа, по почте, курьером или 
посредством факсимильной связи, при отсутствии технической возможности направления 
межведомственного запроса.

Направление запросов допускается только с целью предоставления муниципальной 
услуги.

По межведомственным запросам Уполномоченного органа, документы, указанные в 
пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, предо-ставляются в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

3.2.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 
рабочих дней.

3.2.2.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 
лицо Уполномоченного органа, ответственное за рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.2.7. Критерием принятия решения по данной административной процедуре 
является отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.1 под-раздела 2.7 раздела 2 
Регламента, которые находятся в распоряжении госу-дарственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.2.2.8. Результатом административной процедуры является получение документов, 
запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.

3.2.2.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является регистрация должностным лицом Уполномоченного органа поступивших в 
рамках межведомственного взаимодействия документов, их приобщение к заявлению и 
документам, представленных Заявителем.

3.2.3. Рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов.
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

полного комплекта документов, предусмотренного подразделом 2.6 Регламента.
3.2.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет проверку документов, 

указанных в подразделе 2.6 Регламента, на предмет соответствия действующему 
законодательству и наличия оснований для предоставления Муниципальной услуги либо 
оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

3.2.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день.

3.2.3.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 
лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение запроса и прилагаемых к 
нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.3.5. Критерием принятия решения по данной административной процедуре 
является соответствие полного комплекта документов, преду-смотренных подразделом 
2.6 Регламента, требованиям законодательства, ре-гулирующего предоставления 
Муниципальной услуги.

3.2.3.6. Результатом административной процедуры является осуществление 
должностным лицом Уполномоченного органа проверки документов, указанных в 
подразделе 2.6 Регламента, на предмет соответствия законодательству, регулирующему 
предоставление Муниципальной услуги.

3.2.3.7. Способом фиксации результата административной процедуры 
является передача зарегистрированного запроса и полного комплекта документов, 
предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, должностному лицу Уполномоченного 
органа, ответственному за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

3.2.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-лении 
Муниципальной услуги.

3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание 
проверки документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, на предмет соответствия 
действующему законодательству.

3.2.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки 
документов указанных в подразделе 2.6 Регламента, в случае наличия оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об о бщ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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подраздела 2.10 Регламента в течение 1 рабочего дня готовит проект мотивированного 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги, обеспечивает его согласование и 
подписание в установленном в Уполномоченном органе порядке.

3.2.4.3. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки 
документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, в случае отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении Муниципальной услуги осуществляет подготовку решения 
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (постановления 
администрации муниципального образования город Армавир о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом).

3.2.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 32 
календарных дня.

3.2.4.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 
лицо Уполномоченного органа, ответственное за рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

3.2.4.6. Критерием принятия решения по данной административной процедуре 
является наличие оснований для предоставления Муниципальной услуги либо оснований 
для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

3.2.4.7. Результатом административной процедуры является принятие решения 
о предоставлении Муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги.

3.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры является 
принятие решения о признании садового дома жилым домом и жи-лого дома садовым 
домом либо мотивированное уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги.

3.2.5. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в МФЦ.
3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

под-готовленный для выдачи результат предоставления Муниципальной услуги.
3.2.5.2. Передача документов, являющихся результатом предоставления 

Муниципальной услуги из Уполномоченного органа в МФЦ осуществляется в соответствии 
с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача ответственным должностным лицом Уполномоченного органа документов 
в МФЦ осуществляется в тече-ние 1 рабочего дня после регистрации документов, 
являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, на основании реестра, 
который составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время передачи документов, 
а также заверяется подписями должностного лица Уполномоченного органа и работника 
МФЦ.

3.2.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день.

3.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 
лицо Уполномоченного органа, ответственное за передачу пакета документов в МФЦ.

3.2.5.5. Критериями принятия решения по данной административной процедуре 
является подготовленный к выдаче Заявителю результат предо-ставления 
Муниципальной услуги в МФЦ.

3.2.5.6. Результатом административной процедуры является по-лучение МФЦ 
результата предоставления Муниципальной услуги для его выдачи Заявителю.

3.2.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является наличие подписей должностного лица Уполномоченного органа и работника 
МФЦ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета документов.

3.2.6. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления Му-ниципальной 
услуги.

3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие 
Уполномоченным органом решения о предоставлении Муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

3.2.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа в течение 1 рабоче-го дня с 
момента согласования и подписания проекта мотивированного отка-за в предоставлении 
Муниципальной услуги, при отказе в предоставлении Муниципальной услуги, 
осуществляет выдачу уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
лично в руки Заявителю или направляет уведомление об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги в адрес Заявителя.

3.2.6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день.

3.2.6.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 
лицо Уполномоченного органа, ответственное за выдачу (направление) Заявителю 
результата предоставления Муниципальной услуги.

3.2.6.5. Критерием принятия решения по данной административной процедуре 
является наличие решения об отказе в предоставлении Муници-пальной услуги или 
решения о предоставлении Муниципальной услуги.

3.2.6.6. Результатом административной процедуры является направле-ние 
уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги или ре-зультата 
предоставления Муниципальной услуги.

3.2.6.7. Способом фиксации результата административной процедуры является 
выдача Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.

3.3. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
Муниципальной услуги в электронной форме

3.3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры (действия) в электронной форме:

получения информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 
записи на приём в МФЦ для подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги; 
формирования запроса о предоставлении Муниципальной услуги; 
приёма и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 
получения результата предоставления Муниципальной услуги; 
получения сведений о ходе выполнения запроса осуществления оценки качества 

предоставления Муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) или муниципального служащего.
3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
Регионального портала, административных процедур (действий) в соответствии с 
положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной 

услуги.
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на Едином 

портале, Региональном портале, официальном сайте.
На Едином портале, Региональном портале размещается следующая информация: 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

круг Заявителей;
срок предоставления Муниципальной услуги;
результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении Муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной 
услуги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 
Муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, Региональном портале, официальном сайте о 
порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги предоставляется Заявителю 
бесплатно.

Не допускается отказ в приёме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении Муниципальной 
услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления Муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, 
Региональном портале, официальном сайте.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства

Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

3.4.2. Запись на приём в МФЦ для подачи запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги.

В целях предоставления Муниципальной услуги, в том числе осуществляется приём 
Заявителей по предварительной записи в МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя 
на Региональный портал, Единый портал многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края (e-mfc.ru) (далее - Единый 
портал МФЦ КК), при личном обращении в филиал МФЦ, по телефону контактного центра 
(8-800-250-05-49) с целью получения Муниципальной услуги по предварительной записи.

Запись на приём проводится посредством Регионального портала, Единого портала 
МФЦ КК.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приёма дату 
и время в пределах установленного в МФЦ графика приёма Заявителей.

МФЦ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приёма, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчёта длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приёма.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 
наличие свободных для приёма даты и времени в пределах установленного в МФЦ 
графика приёма Заявителей.

Результатом административной процедуры является получение Заявителем:
с использованием средств Регионального портала, в личном кабинете Заявителя 

уведомления о записи на приём в МФЦ;
с использованием средств Единого портала МФЦ КК уведомления о записи на приём 

в МФЦ на данном портале.
Способом фиксации результата административной процедуры является 

сформированное уведомление о записи на приём в МФЦ.
3.4.3. Формирование запроса о предоставлении Муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является авторизация

Заявителя с использованием учётной записи в Единой системе идентификации 
и аутентификации на Едином портале, Региональном портале, с целью подачи в 
Уполномоченный орган запроса о предоставлении Муниципальной услуги в электронном 
виде.

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале, Региональном портале, без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале, Региональном портале размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 
автоматически после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пункте 2.6.1 Регламента, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
Заявителем с использованием сведений, размещенных в Единой системе идентификации 
и аутентификации и сведений, опубликованных на Едином портале, Региональном 
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации 
и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя на Едином портале, Региональном портале 
к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 2.6.1 
Регламента, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством Единого портала, Регионального портала.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 
корректное заполнение Заявителем полей электронной формы запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале, Региональном портале.

Результатом административной процедуры является получение Уполномоченным 
органом в электронной форме заявления и прилагаемых к нему документов посредством 
Единого портала, Регионального портала.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
запроса посредством Единого портала, Регионального портала и получение Заявителем 
соответствующего уведомления в личном кабинете.

3.4.4. Приём и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение 
Уполномоченным органом заявления и прилагаемых к нему документов, направленных 
Заявителем посредством Единого портала, Регионального портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет 1 рабочий день.
Предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации 

Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портала, Регионального портала 
автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформированного 
запроса после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в 
личном кабинете Заявителя посредством Единого портала, Регионального портала 
Заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа, запросу в 
личном кабинете Заявителя посредством Единого портала, Регионального портала 
присваивается статус, подтверждающий его регистрацию.

При получении запроса в электронной форме должностным лицом Уполномоченного 
органа проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, указанных в пункте 
2.9.1 Регламента.

При наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо 
Уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставления Муниципальной 
услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме документов для предоставления 
Муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 
отсутствие оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является регистрация поступивших 
в Уполномоченный орган в электронной форме заявления и прилагаемых к нему 
документов.

Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение 
регистрационного номера поступившему запросу или сформированному Уполномоченным 
органом уведомлению об отказе в приёме документов.

3.4.5. Оплата государственной пошлины за предоставление Муниципальной 
услуги и иных платежей действующим законодательством Российской Федерации не 
предусмотрена.

3.4.6. Получение результата предоставления Муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является готовый к выдаче

результат предоставления Муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель по его 

выбору вправе получить:
а) решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
Уполномоченного органа с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (при наличии технической возможности);

б) решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом на бумажном носителе.

Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления Муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 
наличие результата предоставления Муниципальной услуги, который предоставляется 
Заявителю.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) Заявителю 
документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры (получение 
результата предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа (при наличии технической возможности) 
является уведомление о готовности результата предоставления Муниципальной услуги в 
личном кабинете Заявителя на Едином портале, Региональном портале.

3.4.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя 

на Единый портал, Региональный портал с целью получения Муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

Муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю 

Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала, Регионального портала по выбору Заявителя.

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю 
направляется:

а) уведомление о записи на приём в МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и 
месте приёма;

б) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приёма запроса 
и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления Муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления Муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приёме 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении Муниципальной услуги и возможности 
получить результат предоставления Муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении Муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 
обращение Заявителя на Единый портал, Региональный портал с целью получения 
Муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является получение Заявителем сведений 
о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес электронной почты или в 
личном кабинете на Едином портале, Региональном портале по выбору Заявителя.

Способом фиксации результата административной процедуры является отображение 
текущего статуса предоставления Муниципальной услуги в личном кабинете Заявителя на 
Едином портале, Региональном портале в электронной форме.

3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления Муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является окончание

предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

Муниципальной услуги путем обращения в МФЦ.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 

согласие Заявителя осуществить оценку доступности и качества Муниципальной услуги.
3.4.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального 
служащего.

Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя 
в Уполномоченный орган с целью получения Муниципальной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
система досудебного обжалования).

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы досудебного 
обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», ответ Заявителю (представителю Заявителя) направляется посредством 
системы досудебного обжалования, а также способом, указанным Заявителем при подаче 
жалобы.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 
неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями (бездействиями) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального 
служащего.

Результатом административной процедуры является направление жалобы Заявителя 
в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы досудебного обжалования 
в электронном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
жалобы Заявителя, а также результата рассмотрения жалобы в системе досудебного 
обжалования.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

Уполномоченным органом заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах (далее -  
заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок).

3.5.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок подается в 
произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

наименование Уполномоченного органа, и (или) фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии) должностного лица Уполномоченного органа, выдавшего документ, в 
котором допущена опечатка или ошибка;

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

реквизиты документов, в которых Заявитель выявил опечатки и (или) ошибки;
краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате предоставления 

муниципальной услуги документе;
указание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрения вопроса об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем, и замене документов, 
а также представления (направления) результата рассмотрения заявления либо 
уведомления об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок.

3.5.3. К заявлению об исправлении допущенных опечаток и ошибок прилагаются:
копия документа, в котором допущена ошибка или опечатка;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, -  в случае

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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представления интересов Заявителя представителем.
3.5.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может превышать 5 

рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок.

3.5.5. В случае отказа Уполномоченного органа в исправлении допущенных им 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушения установленного срока таких исправлений, Заявитель может 
обратиться с жалобой на данный отказ.

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, 
подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

3.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-дующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
4. Формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Должностные лица Уполномоченного органа при предоставлении Муниципальной 
услуги руководствуются положениями настоящего Регламента.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется руководителем 
Уполномоченного органа, ответственного за организацию работы по предоставлению 
Муниципальной услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения и 
выполнения ответственными должностными лицами Уполномоченного органа положений 
настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.1.4. Предметом контроля является выявление и устранение нарушений прав 
Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей, оценка полноты 
рассмотрения обращений, объективность и тщательность проверки сведений, 
обоснованность и законность предлагаемых для принятия решений по запросам и 
обращениям.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги, 
а также выявления и устранения нарушений прав Заявителей Уполномоченным органом 
проводятся плановые и внеплановые проверки.

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не 
реже 1 (одного) раза в год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц и 
юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления Муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения положения Регламента.

4.2.4. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, где 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за надлежащее предоставление Муниципальной услуги 

возлагается на руководителя Уполномоченного органа, ответственного за организацию 
работы по предоставлению Муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность за предоставление Муниципальной услуги 
закрепляется в должностных инструкциях должностных лиц Уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление Муниципальной услуги.

4.3.3. В случае выявления нарушений законодательства Российской Фе-дерации и 
законодательства Краснодарского края, положений настоящего Регламента, а также 
прав Заявителей виновные лица привлекаются к ответ-ственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в форме 
проверки соблюдения последовательности действий, определенных административными 
процедурами по исполнению Муниципальной услуги, принятием решений должностными 
лицами Уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными лицами 
Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Краснодарского края, а также положений настоящего Регламента.

4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги со 
стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченного органа должен быть 
постоянным, всесторонним, объективным и эффективным.

4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их объединений 
и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путём 
направления обращений в Уполномоченный орган и получения письменной и устной 
информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок 
мерах, в том числе обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 

Муниципальные услуги, а также их должностных лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействий) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (далее -  заявитель) имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) Уполномоченным органом, должностным лицом Уполномоченного 
органа, либо Муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления 
Муниципальной услуги (далее -  досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке
5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 

органа, муниципальных служащих подаётся Заявителем в Уполномоченный орган на имя 
руководителя Уполномоченного органа.

5.2.2. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя 
Уполномоченного органа, жалоба подаётся в вышестоящий орган (в порядке 
подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подаётся непосредственно 
руководителю Уполномоченного органа.

5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 
в департамент информатизации и связи Краснодарского края, являющийся учредителем 
МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Краснодарского края.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала и Регионального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители могут 
получить на информационных стендах, расположенных в местах предоставления 
Муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченном органе, на официальном 
сайте Уполномоченного органа, в МФЦ, на Едином портале и Региональном портале.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.4.1. Нормативным правовым актом, регулирующим порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного 
органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо муниципальных служащих, 
МФЦ, работников МФЦ является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг
6.1. Перечень административных процедур (действий), выполняемых 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг

6.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры (действия), выполняемые МФЦ:

информирование заявителя о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ, 
о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением Муниципальной услуги, а также консультирование 
Заявителя о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

приём запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

передачу Уполномоченному органу запроса о предоставлении Муниципальной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

приём результата предоставления Муниципальной услуги от Уполномоченного органа; 
выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, в том числе 

выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной 
услуги Уполномоченным органом, а также выдачу документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационной системы Уполномоченного 
органа.

6.2. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
многофункциональными центрами предоставления государственных 

и муниципальных услуг
6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством размещения 

актуальной и исчерпывающей информации, необходимой для получения Муниципальной 
услуги на информационных стендах или иных источниках информирования, а также в 
окне МФЦ (ином специально оборудованном рабочем месте в МФЦ), предназначенном 
для информирования Заявителей о порядке предоставления Муниципальных услуг,
0 ходе рассмотрения запросов о предоставлении Муниципальных услуг, а также для 
предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте «а» пункта 8 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

6.2.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
Заявителя в МФЦ с запросом и документами, необходимыми для предоставления 
Муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1 Регламента.

Приём запроса и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также с условиями соглашения о взаимодействии МФЦ с 
Уполномоченным органом (далее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЦ при приёме запроса о предоставлении Муниципальной услуги: 
устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина Российской 

Федерации и иных документов, удостоверяющих личность Заявителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной 
услуги, если за получением результата услуги обращается представитель Заявителя;

проверяет правильность составления запроса, а также комплектность документов, 
необходимых в соответствии с пунктом 2.6.1 Регламента для предоставления 
Муниципальной услуги;

проверяет на соответствие копии представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия подчисток или допечаток). 
Заверяет копии документов, возвращает подлинники Заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 
- 7, 9, 10, 14 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — 
документы личного хранения) и представленных Заявителем, в случае, если Заявитель 
самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии 
с административным регламентом предоставления Муниципальной услуги для её 
предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, 
когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления Муниципальной 
услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного 
хранения). Заве-ряет копии документов, возвращает подлинники Заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов, в соответствии с 
пунктом 2.9.1 Регламента, регистрирует заявление и документы, необходимые для 
предоставления Муниципальной услуги, формирует пакет документов.

При приёме запроса у Заявителя работник МФЦ обязан проинформировать его 
обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных (муниципальных) 
услуг, получение которых необходимо для получения государственных (муниципальных) 
услуг, указанных в комплексном запросе.

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность, нормативно 
установленным требованиям или его отсутствия -  работник МФЦ информирует 
Заявителя о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, 
для предоставления муниципальной услуги и предлагает обратиться в МФЦ после 
приведения в соответствие с нормативно установленными требованиями документа, 
удостоверяющего личность.

При предоставлении Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ: 
принимает от Заявителя запрос и документы, представленные Заявителем; 
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами

1 - 7, 9, 10, 14 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - документы личного хранения) и представленных Заявителем, в случае, если 
Заявитель самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в 
соответствии с административным регламентом предоставления Муниципальной услуги 
для ее предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением 
случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления 
Муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии 
документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, 
документов, принятых от Заявителя, копий документов личного хранения, принятых от 
Заявителя, обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет 
электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные 
уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Уполномоченный орган, предоставляющий 
Муниципальную услугу.

Критерием принятия решения по настоящей административной процедуре 
является отсутствие оснований для отказа в приёме документов, необхо-димых для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.9.1 Регламента.

Результатом исполнения административной процедуры является регистрация запроса 
(заявления) и выдача Заявителю расписки в получении документов либо отказ в приёме 
документов, при выявлении оснований для отказа в приёме документов (по желанию 
Заявителя выдается в письменном виде с указанием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено на работника МФЦ.
6.2.3. Основанием для начала административной процедуры является принятие МФЦ 

заявления и прилагаемых к нему документов от Заявителя (пакет документов).
Передача пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган, осуществляется в 

соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании реестра, который 
составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи, заверяются 
подписями специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ.

Критериями административной процедуры по передаче пакета документов в

Уполномоченный орган, являются:
соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним документов, 

установленных заключенными соглашениями о взаимодействии;
адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо его 

территориального отдела/филиала);
соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявляемых к ним 

требований оформления, предусмотренных соглашениями о взаимодействии.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 

наличие подписей специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ в реестре.
Результатом исполнения административной процедуры является получение пакета 

документов Уполномоченным органом.
Исполнение данной административной процедуры возложено на работника МФЦ и 

специалиста Уполномоченного органа.
6.2.4. Основанием для начала административной процедуры является подготовленный 

Уполномоченным органом, для выдачи результат предоставления муниципальной 
услуги, в случае, если муниципальная услуга предоставляется посредством обращения 
Заявителя в МФЦ.

Передача документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной 
услуги, из Уполномоченного органа, в МФЦ осуществляется в соответствии с условиями 
соглашения о взаимодействии.

Передача документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной 
услуги, из Уполномоченного органа, в МФЦ осуществляется в соответствии с условиями 
соглашения о взаимодействии на основании реестра, который составляется в двух 
экземплярах, и содержит дату и время передачи документов заверяются подписями 
специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ.

Результатом исполнения административной процедуры является получение МФЦ 
результата предоставления муниципальной услуги для его выдачи заявителю.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
наличие подписей специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ в реестре.

Критериями принятия решения по настоящей административной процедуре является 
готовность результата предоставления Муниципальной услуги к выдаче Заявителю.

Исполнение данной административной процедуры возложено на специалиста 
Уполномоченного органа и работника МФЦ.

6.2.5. Основанием для начала административной процедуры является получение МФЦ 
результата предоставления Муниципальной услуги для его выдачи Заявителю.

МФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полученных от Уполномоченного 
органа, по результатам предоставления Муниципальной услуги.

Выдача документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, 
в МФЦ осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Работник МФЦ при выдаче документов, являющихся результатом предоставления 
Муниципальной услуги:

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина Российской 
Федерации и иных документов, удостоверяющих личность Заявителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение Муниципальной 
услуги, если за получением результата Муниципальной услуги обращается представитель 
Заявителя;

выдает документы, являющиеся результатом предоставления Муниципальной услуги, 
полученные от Уполномоченного органа.

РаботникМФЦ осуществляет составление и выдачу Заявителю документов набумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ 
по результатам предоставления Муниципальной услуги Уполномоченным органом, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче документов, являющихся 
результатом предоставления Муниципальной услуги, является:

соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков получения из 
Уполномоченного органа, результата предоставления муниципальной услуги;

соответствие переданных на выдачу документов, являющихся результатом 
предоставления Муниципальной услуги, требованиям нормативно-правовых актов.

Результатом административной процедуры является выдача Заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является личная 
подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки, подтверждающая 
получение результата предоставления Муниципальной услуги Заявителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено на работника МФЦ.
Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

администрации муниципального образования город Армавир В.А.Чемеричко
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
приложения к административному регламенту предоставления администрацией 
муниципального образования город Армавир муниципальной услуги: «Принятие 
решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального 
образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.01.2020 г. Армавир № 7-р
О введении режима повышенной готовности 

на территории муниципального образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-КЗ «О защите 
населения и территории Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением главы администрации Краснодарского края 
от 2 ноября 2005 года № 1007 «О территориальной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», в 
целях повышения готовности органов управления, сил и средств Армавирского городского 
звена Краснодарской краевой территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на 
возможные чрезвычайные ситуации в связи с неблагоприятным прогнозом погоды от 
краевого гидрометеоцентра:

1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир режим 
функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил 
Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 
(далее - ТП РСЧС Краснодарского края) с 15 час. 00 мин. 22 января до 10 час. 00 мин. 
27 января 2020 года.

2. Привести в готовность к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций силы и 
средства Армавирского городского звена ТП РСЧС Краснодарского края.

3. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города Армавира 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 21 января 2020 года № 2 «О введении режима повышенной готовности 
на территории муниципального образования город Армавир в связи с прогнозируемым 
комплексом неблагоприятных метеорологических явлений».

4. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций назначить заместителя главы муниципального образования город Армавир 
С.М.Марченко.

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

6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) опубликовать официально 
настоящее распоряжение в газете «Муниципальный вестник Армавира».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об о бщ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2020 г. Армавир № 37
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Маркова, 205
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Лещенко Светлана 
Владимировна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Маркова, 205.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 29 ноября 2019 года 
№2226 «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 землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Маркова, 205 в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома 
с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Маркова, 207, 
не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Маркова, 203, не менее 
1,0 метра от границы с земельным участком по улице Воровского, 7 и не менее 1,0 метра 
от границы земельного участка со стороны улицы Маркова.

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 
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 20.01.2020 г. Армавир № 38
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Ворошилова, 209
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Гах Елена Викторовна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Ворошилова, 209.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 29 ноября 2019 года 
№2226 «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 землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Ворошилова, 209 в части минимального 
отступа от границы земельного участка при условии строительства индивидуального 
жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком с северо
восточной стороны.

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 
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 20.01.2020 г. Армавир № 39
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, станица Старая Станица, улица Индустриальная, 9
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Макиян Рузан Аркадиевна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, станица Старая Станица, улица Индустриальная, 9.

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 землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Индустриальная, 9 
в части минимального отступа от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,9 метра от границы с земельным 
участком по улице Индустриальной, 7 в станице Старая Станица.

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 
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 21.01.2020 г. Армавир № 44
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Дружба», отделение 3, участок 6

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки

муниципального образования город Армавир обратилась Онищенко Валентина 
Федоровна с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Дружба», отделение 3, участок 6 (категория земель: земли 
населенных пунктов -  для садоводства) с кадастровым номером 23:38:0124002:40.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 29 ноября 2019 года №2227 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», 
отделение 3, участок 6 -  магазины, общественное питание.

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 
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 21.01.2020 г. Армавир № 46
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 13 ноября 2019 года №2117 «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, поселок Заветный, проезд 1-ый Шоссейный, 18»

В целях исправления технической ошибки постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 13 ноября 2019 года №2117 «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, поселок Заветный, проезд 1-ый Шоссейный, 18», изложив абзац первый 
преамбулы постановления в следующей редакции:

«В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Кухтинова Нина Ивановна, с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, поселок Заветный, проезд 1-ый Шоссейный, 18».

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 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) опубликовать официально 
настоящее постановление 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 21.01.2020 г. Армавир № 47
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Дружба», отделение 3, участок 7

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Онищенко Валентина 
Федоровна с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Дружба», отделение 3, участок 7 (категория земель: земли 
населенных пунктов -  для садоводства) с кадастровым номером 23:38:0124002:41.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 29 ноября 2019 года №2227 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», 
отделение 3, участок 7 -  магазины, общественное питание.

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 
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 22.01.2020 г. Армавир № 53
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Шмидта, 158
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Леденев Денис Юрьевич с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Шмидта, 158.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 29 ноября 2019 года 
№2226 «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 землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Шмидта, 158 в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого 
дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Красных 
Партизан, 79 и не менее 0,8 метра от границы земельного участка со стороны улицы 
Шмидта.

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 
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 22.01.2020 г. Армавир № 54
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Шаумяна, 79А
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Горбатков Виктор Александрович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Шаумяна, 79А.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 29 ноября 2019 года 
№2226 «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 землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Шаумяна, 79 А в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома 
с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком с юго-западной стороны 
и по границе земельного участка с северо-восточной стороны.

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 
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 23.01.2020 г. Армавир № 58
Об утверждении нормы предоставления площади жилого помещения

по договору социального найма и учетной нормы площади жилого помещения 
в муниципальном образовании город Армавир

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Краснодарского края от 29 декабря 2008 года №1655-КЗ “О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях” 
в целях принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 
предоставления жилых помещений по договору социального найма, руководствуясь 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 16 мая 
2014 года № 1222 “Об утверждении коэффициента для расчета нормы предоставления 
площади жилого помещения в муниципальном жилищном фонде муниципального 
образования город Армавир” постановляю:

1. Утвердить на территории муниципального образования город Армавир:
1) норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма 

на одного человека в размере 15 квадратных метров общей площади;
2) учетную норму площади жилого помещения, исходя из которой определяется 

уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения, в целях признания 
их нуждающимися в жилых помещениях, и принятия на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, в размере менее 10 квадратных метров общей площади жилого 
помещения на одного человека.

2. Пункт 1 постановления администрации муниципального образования город 
Армавир от 11 августа 2014 года № 2223 “Об утверждении нормы предоставления жилого 
помещения по договору социального найма и учетной нормы площади жилого помещения 
в муниципальном образовании город Армавир” считать утратившим силу.

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

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

5. 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).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир С.М. Марченко.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2020 г. Армавир № 59
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Фрунзе, 248
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Карина Таиса Ивановна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Фрунзе, 248.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 29 ноября 2019 года 
№2226 «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 землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Фрунзе, 248 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 1,0 метра от границы земельного участка со стороны улицы Фрунзе и 
не менее 2,5 метра от границы земельного участка со стороны улицы 13-я Линия.

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 
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  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир - организатор торгов, 3 марта 2020 года в 12 часов 00 
минут в здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже 

(каб.60) проводит АУКЦИОН по продаже земельных участков. 
Уполномоченный орган: администрация 

муниципального образования город Армавир.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 26.08.2019 № 1644, 02.09.2019 № 1728.

1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Южная, 20А, 
площадью 1924 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0000000:377, разрешенное 
использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен 
в зоне А полетногэ шумового влияния аэродрома, площадью 1924 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=600 миллиметров на 2-ом въезде в Северный микрорайон. Точка 
подключения к сетям водоотведения -  очистные сооружения канализации по ул. 
Шоссейная, 1, в г. Армавире. Свободная мощность -  0,8 мЗ/сутки. Максимальная нагруз
ка -  0,8 мЗ/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением правительства РФ № 644 от 29.07.2013. Плата за 
подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения - отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. 

Точка подключения трубопровод Д=100 мм. от БМК, расположенной по адресу: г. Армавир, 
х. Красная Поляна, ул. Буденногэ, 51. Максимальная тепловая нагрузка -  0,03 Гкал/час. 
Срок подключения -  до 26.08.2022 г. Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий -  3 
м., до хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  40%, максимальная площадь застройки -  
769,6 квадратных метров, максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 5000 квадратных метров, при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет — 1 
486 950 (один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;

шаг аукциона — 44 608 (сорок четыре тысячи шестьсот восемь) рублей 50 копеек;
размер задатка — 297 390 (двести девяносто семь тысяч триста девяносто) рублей.
2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 12, 
площадью 875 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0305021:34, разрешенное 
использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель -  
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен в зоне А полетного шумового влияния аэродрома, в границе водоохранной 
зоны, площадью 875 кв.м., расположен в зоне затопления паводком 1% обеспеченности, 
площадью 875 кв.м.

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 

статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения имеется. Точка

подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 миллиметров 
по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Техническая возможность подключения объекта 
к сетям водоотведения отсутствует. Свободная мощность -  1 м3/сутки. Максимальная 
нагрузка -  1 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения имеется. 
Максимальная нагрузка (часовым расходом газа) 5,0 куб. метров в час. Срок действия 
технических условий -  70 дней. Срок подключения -  275 дней с даты заключения 
договора о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения. 
При условии предоставления согласия основного абонента. Плата за подключение -  
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий -  3 
м., до хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  40%, максимальная площадь застройки -  
350 квадратных метров, максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 1500 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  777 
700 (семьсот семьдесят семь тысяч семьсот) рублей;

шаг аукциона -  23 331 (двадцать три тысячи триста тридцать один) рубль;
размер задатка -  155 540 (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот сорок) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  31.01.2020 года в 9:00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  27.02.2020 года в 15:00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по 

рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00, в 
последний день приема заявок с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 
52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, телефон 86137-3-25-37.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой -  у заявителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на расчетный счет №40302810603495000053 
в Южное ГУ Банка России г. Краснодар. Получатель платежа: Финансовое управление 
администрации МО г Армавир (Управление имущественных отношений администрации 
МО г Армавир л/с 921.41.031.0), ИНН 2302062656, КПП 230201001, в назначении платежа 
указать: КБК 92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, ОКТМО 03705000.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с этого счета.
Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указанными в 

заявке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления организатора 
торгов об изменении реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

В случае принятия организатором торгов решения об отказе в проведении торгов 
задатки возвращаются участникам торгов в трехдневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора купли-продажи, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  02.03.2020 года в 15.00 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  03.03.2020 года в 12.00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона и определения его победителя: в соответствии с 
действующим законодательством.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, начальной цены 

предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять 

свои предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем 
поднятия билета.

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, цену 
земельного участка и номер карточки победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов 
от подписания протокола о результатах торгов, а также от заключения договора 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ознакомление с документами и осмотр Участка.
1. Ознакомление с документами, необходимыми для проведения торгов, проводится 

в течение периода приема заявок в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в 
предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 
52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

2. В течение периода приема заявок на участие в аукционе заинтересованное лицо 
вправе по письменному запросу осмотреть Участок. О дате и времени осмотра Участка 
управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней с даты получения 
письменного запроса.

Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже земельных участков 
являются проекты договоров купли - продаж земельных участков, которые размещены на 
официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лоты №1 - 2 в количестве 
2 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир М.А. Мазалова

Оповещение о начале публичных слушаний
17 февраля 2020 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных 
участках: по улице Карла Маркса, 177/5, по улице Советской Армии, 422, по улице 
Поветкина, 329, по улице Володарского, 40, по улице Гарина, 11, в садоводческом 
товариществе «Дружба», участок №40, в хуторе Красная Поляна по улице Баррикадная, 
25, в станице Старая Станица по улице Лавроа, 10, в станице Старая Станица по 
улице Заречная, 129а, в поселке Заречный по улице Грушевая, 81а, в станице Старая 
Станица, переулок Зеленый, 13, по улице Ковтюха, 213 назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе главы 
муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения 
публичных слушаний определен кабинет № 78 администрации муниципального 
образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52).

7 февраля 2020 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 
7 этаж администрации муниципального образования город Армавир (ул. К.Либкнехта, 
52) вторник, четверг с 9 до 13 часов, среда с 14 до 18 часов. Экспозиция продлится до 
20 февраля 2020 года до 16 часов. 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 
администрации 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 размещена 
на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Корницкая
Оповещение о начале публичных слушаний

17 февраля 2020 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных 
участках: в поселке Заветный по улице Малиновая, 74 назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе главы 
муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко. Местом проведения 
публичных слушаний определен кабинет № 78 администрации муниципального 
образования город Армавир (ул. К.Либкнехта, 52).

7 февраля 2020 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 
7 этаж администрации муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 
52) вторник, четверг с 9 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция 
продлится до 20 февраля 2020 года до 16 часов. 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 
размещена на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Корницкая

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВА УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», на основании постановления администрации муниципального образования город Армавир от 27 января 2020 № 79 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 11 января 2013 года № 50 «Об образовании на территории 
муниципального образования город Армавир избирательных участков», территориальная избирательная комиссия Армавирская объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса ( в резерв состава участковой избирательной 
комиссии) избирательного участка № 04-73.

Прием документов осуществляется с 01 февраля 2020 до 18.00 часов 01 марта 2020 года по адресу: г. Армавир, ул. К. Либкнехта, д.52, каб. 53, по графику 
работы территориальной избирательной комиссии Армавирская: в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 ч.; в пятницу - с 9.00 до 17.00 ч.; 
контактный телефон: 4-38-74

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) необходимо представить перечень соответствующих документов, копий документов, сведений и т.д., согласно приложению № 2 
Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010г. № 192/1337-5, приложениями № 1 и 3 к 
Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, а также копию документа, подтверждающего в заявлении сведения об 
образовании.

Сообщение о дате заседания территориальной избирательной комиссии Армавирская по формированию участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 04-73 будет размещено дополнительно.

Территориальная избирательная комиссия Армавирская
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