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МИР ВАШЕМУ ДОМУ!

В субботу, 23 июля, в России будет отмечаться День работни-
ка торговли. Представителей этой профессии поздравили глава 
Армавира Андрей Харченко и председатель Армавирской город-
ской Думы Александр Поляков:

- Уважаемые работники и ветераны торговли, поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Сегодня трудно представить наше общество без этой сферы, поэ-
тому неудивительно, что в Армавире она интенсивно развивается. В 
сфере торговли и общественного питания занято более семнадцати 
с половиной тысяч человек. Это большая армия работников, которая 
ежедневно и ежечасно обеспечивает нас всем необходимым, стара-
ется сделать нашу жизнь более комфортной и удобной. 

Профессия работника торговли – одна из самых многочисленных и 
востребованных в современном мире. Но вместе с тем одна из самых 
нелегких. Ведь представителям этой профессии постоянно приходит-
ся общаться с большим количеством людей, сталкиваться с разными 
характерами и настроениями, испытывать массу самых разных эмо-

ций. Кроме того, сегодня от работников торговли требуются знания и 
компетентность, ответственность и инициативность, а самое главное 
- умение работать с людьми: быть терпеливыми, доброжелательными 
и внимательными.

Спасибо за ваш труд! Спасибо, за то, что несмотря ни на какие 
трудности, вы продолжаете заботиться о повышении качества и 
культуры обслуживания, стремитесь разнообразить ассортимент 
промышленных и продовольственных товаров, стараетесь увеличить 
привлекательность торгового сервиса, внедряете современные и эф-
фективные методы торговли и организации питания.

От вашей ежедневной работы зависит очень многое – и настроение 
людей, и качество жизни, и здоровье армавирцев.

От всей души желаем, чтобы ваша профессия всегда оставалась 
востребованной, приносила удовлетворение. Здоровья, счастья, 
мира и благополучия вам и вашим семьям!

Глава города Армавира Андрей Харченко
Председатель Армавирской городской Думы Александр Поляков

23 июля в 18 часов в городском парке Армавира прой-
дет фестиваль авторской песни «Мир вашему дому!». А в 
воскресенье, 24 июля, в 10:00 состоится возложение цве-
тов к памятнику Владимиру Высоцкому. Здесь же пройдет 
небольшой концерт «Песня у микрофона». 

Творчество бардов всегда привлекало слушателей 
своей искренностью, открытостью, проникновением. Бар-
довские песни способны заставить задуматься простого 
человека об истинных ценностях бытия. 

Приглашаются все любители авторской песни и твор-
чества Высоцкого. 

Дополнительная информация - в оргкомитете фести-
вал по телефону 8 (918) 378 33 62

АРМАВИРЕЦ ПОКОРЯЕТ СТС
На телеканале СТС запусщено новое тревел-шоу 

«INТУРИСТЫ». 
Ведущими передачи стали Мария Горбань и армави-

рец Алексей Кривеня. Они будут презентовать россиянам 
небанальные российские достопримечательности.

В первом сезоне зрители увидят Дагестан, Якутию, 
Калининградскую, Костромскую, Астраханскую и Мурман-
скую области. 

Алексей Кривеня испытывает на себе все прелести 
экшн-отдыха. В Дагестане, например, Алексей закапы-
вался в песок, в Калининградской области летал на пара-
плане, в Северном Ледовитом океане  плавал в компании 
дайверов.

ТРОЕ СТУДЕНТОВ ИЗ АРМАВИРА 
ПОЛУЧИЛИ СТИПЕНДИИ ДЛЯ 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

В Краснодарском крае подведены итоги конкурса на 
соискание стипендий для талантливой молодежи на 2022-
2023 учебный год. В список победителей вошли трое сту-
дентов Армавирского государственного педагогического 
университета.

- За выдающиеся результаты в творческой, учебной, 
научной и общественной деятельности присуждено110 
стипендий Краснодарского края для талантливой молоде-
жи. Размер стипендии составляет 3900 рублей ежемесяч-
но, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Стипендии будут начисляться с 1 сентября.

АРМАВИР – В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Департамент внутренней политики администрации 
Краснодарского края подвел итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика» по результатам 2021 года.

Армавир занял первое место в номинации «Муници-
пальная экономическая политика и управление муници-
пальными финансами». Кроме того, он вошел в пятерку 
победителей еще в трех номинациях: «Градостроитель-
ная политика, обеспечение благоприятной среды жиз-
недеятельности населения и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» (третье место), «Укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной политики на муни-
ципальном уровне» (четвертое место) и «Модернизация 
городского хозяйства посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений» (пятое место).

Теперь конкурсные заявки Армавира в вышена-
званных номинациях, наряду с другими муниципальными 
образованиями, которые признаны победителями, будут 
представлены в федеральную конкурсную комиссию по 
организации и проведению Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика».

По состоянию на 12 часов 20 июня 2022 года пять претендентов 
подали документы в Территориальную избирательную комиссию 
Армавирская для регистрации их в качестве кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва. 
Выборы пройдут с 9 по 11 сентября 2022 года.

Напомним, что на этих выборах территория города Армавира 
включена в состав двух одномандатных избирательных округов – 
13-го (в который входят часть Армавира и Успенский район) и 14-го 
(в который входят часть Армавира и Новокубанский район).

По одномандатному избирательному округу №13 сдали докумен-
ты на выдвижение и регистрацию Аверьянов Юрий Владимирович 
(выдвинут избирательным объединением «Краснодарское краевое 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») и Штаничев Алексей Васильевич 
(выдвинут избирательным объединением «Краснодарское регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

По одномандатному избирательному округу №14 сдали докумен-
ты на выдвижение и регистрацию Бегларян Вадим Владиславович 

(выдвинут избирательным объединением «Краснодарское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России»), Давтян Грачик Акопович (выдвинут 
избирательным объединением «Краснодарское краевое отделе-
ние политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») и Титов Алексей Николаевич (выдвинут 
избирательным объединением «Краснодарское региональное от-
деление политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

В округе №14 Грачик Давтян уже зарегистрирован в качестве 
кандидата в депутаты. Документы остальных претендентов из-
бирательная комиссия в настоящее время рассматривает, после 
чего будет принято решение о регистрации или об отказе в реги-
страции. 

Заседания окружной избирательной комиссии по вопросу реги-
страции выдвинувшихся кандидатов по округам запланированы на 
22 и 29 июля.

Прием документов на выдвижение и регистрацию в качестве 
кандидатов на предстоящих выборах продлится до 27 июля 2022 
года.

УЖЕ ПЯТЬ КАНДИДАТОВ ПРЕТЕНДУЮТ
 НА УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ЗСК ПО 13-МУ и 14-МУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ, В КОТОРЫЕ ВХОДИТ АРМАВИР

С ДНЁМ 
РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ!
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В рамках проекта «#ЛИЧНОСТЬ» пресс-служба самого «оранжевого» футбольного клуба края 
взяла интервью у защитника ФК «Армавир» Романа Ходунова.

Первый вопрос – традиционный: что для Романа футбол?
- Для меня это симбиоз – хобби и моя основная работа. Занимался 

сначала боксом, но мне это дело не понравилось. У меня был друг-од-
ноклассник, занимавшийся футболом, и он привел меня однажды на 
«коробку» - с этого всё началось. Теперь у меня 150 матчей на про-
фессиональном уровне, даже больше. Спасибо «Ростову» за два про-
ведённых сезона в команде.

- Самый запоминающийся матч в твоей карьере?
- Самая яркая игра – это, конечно же, за основную команду ФК «Ро-

стов» против московского «Динамо». Незабываемые эмоции!

- Как тебе удалось попасть в молодёжный состав ФК «Ростов» 
и сыграть за основную команду?

- В дубле тренировал Игорь Васильевич Гамула. На тот момент я 
ушёл из «СКА» (прим. Ростов-на-Дону) и играл за «ДонЭнерго» (прим. 
г. Аксай), в которой выступал и ранее. Была зимняя пауза, Игорь Ва-
сильевич приезжал смотреть наши игры, заведомо зная меня и ещё 
некоторых ребят, игравших со мной. Приехал, увидел и позвал в дубль 
«Ростова», за что ему огромное спасибо, очень много для меня сделал 
в футбольном плане. Условия на тот момент были очень хорошие, во 

многом потому, что в главной команде главным тренером был Курбан 
Бекиевич Бердыев. Летали на все игры чартером, всегда были с ними, 
нас вызывали тренироваться. И кубковая игра, так посчастливилось, 
стала моим шансом проявить себя на поле за основную команду, за 
что я только благодарен. Это запомнилось мне на всю жизнь.

- Топ-3 футболистов, с которыми играл в одной команде?
- Владик Кормишин. Познакомились с ним в академии им. В. Поне-

дельника, играли вместе. В «Краснодаре» – Эдик Сперцян, сейчас он в 
Премьер-лиге играет. И третий - Дмитрий Христис. Тоже мой хороший 
друг, мы в детстве играли вместе и в дубле «Ростова».

- Как оказался в составе ФК «Армавир»?
- Не смог найти в промежуток трансферного окна. Позвонил Влади-

мир Вачаканович Саркисов, и я с радостью принял предложение. Мой 
родной город.

- Чем отличается любительский футбол от профессионально-
го?

- По сути, не отличается. В профессиональном футболе у тебя есть 
контракт. Достаточно высокий уровень, и в любительском, квалифици-
рованные игроки играют в каждой команде.

 - Назови одно из своих главных качеств, которое помогает на 
футбольном поле.

- Спортивная злость. Хочется в каждом матче побеждать, радовать бо-
лельщиков.
Самое главное - хотелось бы сказать огромное спасибо самым оран-
жевым болельщикам края за их поддержку. Она очень сильная, мы её 
ощущаем. Постараемся в ближайших матчах исправиться и вернуть их 
доверие.

Ярослав Ушаков, пресс-служба ФК «Армавир»

Имя в родной стране:
Ходунов Роман Александрович
Дата рождения:
28 марта 1997
Возраст:
25 лет
Рост:
1,83 м
Позиция:
нападающий - Левый вингер
Текущий клуб:
ФК Армавир

РОМАН ХОДУНОВ: РОМАН ХОДУНОВ: 
«БОЛЬШОЕ СПАСИБО «БОЛЬШОЕ СПАСИБО 

БОЛЕЛЬЩИКАМ ЗА ПОДДЕРЖКУ!»БОЛЕЛЬЩИКАМ ЗА ПОДДЕРЖКУ!»

В Луганской Народной Республике в эти дни с рабочим визитом 
находится делегация, которую возглавляет депутат Госдумы Виктор 
Водолацкий, курирующий гуманитарную миссию Единой России в этой 
республике. В составе делегации, в том числе, депутат российского 
парламента от города Армавира по 52-му одномандатному избира-
тельному округу Андрей Дорошенко и его помощник, депутат Армавир-
ской городской Думы Вячеслав Воронцов.

АРМАВИРСКИЕ ДЕПУТАТЫ НАХОДЯТСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

- 19 июля 2022 года прошло совместное рабочее заседание             .....
депутатов Госдумы РФ и представителей депутатского корпуса 
Народного Совета ЛНР, – рассказал Андрей Дорошенко. – Наша зада-
ча – зафиксировать самые актуальные на текущий момент проблемные 
вопросы и совместными усилиями найти максимально эффективные 
решения. Работы предстоит много. В первую очередь в повестке во-
просы оказания гуманитарной помощи. При планировании этой работы 

необходимо учитывать специфику ситуации, складывающуюся в каждом 
населенном пункте обстановку и объем помощи. Все это можно понять 
только на месте. Поэтому мы здесь, в Луганской Народной Республике.

От парламентариев ЛНР поступило предложение о выстраивании по-
братимских отношений между районами Луганской Народной Республи-
ки и субъектами Российской Федерации, организации взаимодействия 
государственных структур и бизнес-сообществ, гармонизации их в еди-
ном правом и законодательном поле.

- Такой формат работы будет способствовать налаживанию коммуни-
каций, а самое главное, позволит быстро оказывать необходимую точеч-
ную помощь в налаживании мирной жизни на территориях, – подытожил 
Андрей Дорошенко.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
- организатор торгов, 23 августа 2022 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 земельного участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального образова-
ния город Армавир от 04.05.2022 года №759. 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1 
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не разграниче-

но, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, поселок Учебный, улица Труда, 22А, 
площадью 664 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0208001:546, разрешенное использование 
– «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория земель – 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения – существующий водовод Д=63 мм. по ул. Труда. Точка под-
ключения к сетям водоотведения – отсутствует. Свободная мощность – 0,5 м3/сутки. Максимальная на-
грузка – 0,5 м3/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», утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644. 

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Приказом РЭК – ДциТ КК от 23.12.2020 года №381/2020-вк «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения в части став-
ки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО г. Армавир от 30.07.2021 года №1426 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
14 декабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» 
на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение. 

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водоснабжения с 2021 
года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 06.08.2021 года 
составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, пред-
усмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться 
с заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого является Прило-
жение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены эксплуатирующей 
организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопро-
вод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка – 300/5000 квадратных метров, минималь-

ные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных построек - 1 м., 
с учетом соблюдения требований технических регламентов; максимальное количество этажей – 3 этажа, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, максимальная площадь застрой-
ки – 265,6 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
796,8 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет – 366 500 (триста 
шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей;

шаг аукциона – 10 995 (десять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей;
размер задатка – 293 200 (двести девяносто три тысячи двести) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22.07.2022 года в 9.00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18.08.2022 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. 

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, в связи с чем обязательств по сносу здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной построй-
ки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств по сносу здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства; приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по 
представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной терри-
тории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации 
по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств по приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет не предусмотрено.

Земельные участки, указанные в настоящем извещении не включены в перечень муниципального 
имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в связи с чем льготы по 
арендной плате не устанавливаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных отношений админи-
страции муниципального образования город Армавир в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (прило-
жение № 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 реги-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в пе-

речень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам 
малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе 
или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, 
либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у организато-

ра 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 заяви-

телю 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. Орга-
низатор 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 недосто-

верных 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 Рос-

сийской 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 исполнитель-
ных 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 соглаше-
ния о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет №03232643037050001800 в 
Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, единый казначейский счет 
40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ горо-
да Армавира, управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

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

тивных 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 возвраща-
ются 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 аук-
ционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она 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 уклоне-
ния от заключения договора купли-продажи, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона – 22.08.2022 года в 15.00 по адресу: г. Арма-
вир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений администрации муни-
ципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона – 23.08.2022 года в 12.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации муниципального об-
разования город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение 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 аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи 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 несо-
стоявшимся. 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 заявите-
лю 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 зако-
нодательством. 

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

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

ния 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, указыва-
ет 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 земель-
ный 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 при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения 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 аук-
циона, 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 размеще-
ния 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 пе-

риода 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. Осмотр земельного участка может осуществляться заявителями в любое удобное время по место-
нахождению земельного участка без согласования с организатором торгов.

Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже земельного участка является проект 
договора купли-продажи земельного участка, а также заявка на участие в аукционе, которые размещены 
на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в количестве 1 штуки.

Начальник управления имущественных отношений
администрации муниципального образования город Армавир 

                                                                    М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 

сообщает о возможности предоставления:
- в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, расположенных по адресу:
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, город Армавир, садовое 

товарищество Орбита, земельный участок 390, с видом разрешенного использования «Ведение садо-
водства», ориентировочной площадью в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории – 606 квадратных метров;

Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, город Армавир, садовое 
товарищество Орбита, земельный участок 404, с видом разрешенного использования «Ведение садо-
водства», ориентировочной площадью в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории – 616 квадратных метров;

Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, город Армавир, садовое 
товарищество Орбита, земельный участок 405, с видом разрешенного использования «Ведение садо-
водства», ориентировочной площадью в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории – 630 квадратных метров;

Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, город Армавир, садовое 
товарищество Росинка, земельный участок 295, с видом разрешенного использования «Ведение садо-
водства», ориентировочной площадью в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории – 500 квадратных метров;

- в собственность земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, город Армавир, садовое 

товарищество Заречное, проезд Хлебный, земельный участок 1, с видом разрешенного использования 
«Ведение садоводства», ориентировочной площадью в соответствии со схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории – 521 квадратный метр.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, в аукционе по продаже земельного 
участка в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями граждан адми-
нистрации муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию муници-
пального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией 
документа удостоверяющего личность (справки по телефону 3-71-60). 

Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории осуществляется в администрации муниципального образования город Армавир по адресу: 
город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе – 22 августа 2022 года.
Начальник управления

М.А.Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД   АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2022          № 1331                      г. Армавир
О внесении изменений в постановление 

главы муниципального образования город Армавир
от 3 декабря 2008 года № 3723 «Об утверждении Перечней 

документов, представляемых принципалом в целях получения 
муниципальной гарантии»

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», решением 
Армавирской городской Думы от 24 сентября 2008 года № 478 «Об утверждении Порядка предоставления 
муниципальных гарантий», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования город Армавир от 3 дека-
бря 2008 года № 3723 «Об утверждении Перечней документов, представляемых принципалом в целях 
получения муниципальной гарантии», дополнив его приложением № 4 согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

ния город Армавир (Емельянчиков) 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.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

                                                                            А.В.Руденко

ПРИЛОЖЕНИЕ  
  к постановлению администрации муниципального образования  город Армавир

 от  15.07.2022 № 1331 

           «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
                 УТВЕРЖДЕН

 постановлением главы муниципального образования город Армавир
           от 03.12.2008 № 3723

(в редакции постановления администрации 
муниципального образования город Армавир

                от 15.07.2022 № 1331) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых принципалом в целях получения муниципальной гарантии по 

инвестиционным проектам
1. Заявление юридического лица - принципала (далее - заявитель) о предоставлении муниципальной 

гарантии (далее - гарантия) с указанием полного наименования и сокращенного наименования согласно учре-
дительным документам заявителя, адреса местонахождения и идентификационного номера налогоплатель-
щика заявителя, номеров телефона и факса (при наличии) ответственного исполнителя; целей реализации 
инвестиционного проекта; обязательства, в обеспечение которого заявитель просит предоставить гарантию; 
объема обязательств по гарантии; срока действия гарантии; наименования бенефициара (бенефициаров), 
за исключением случаев, когда предоставление гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обяза-
тельств, по которым  бенефициарами является неопределенный круг лиц (в том числе случаев гарантирова-
ния обязательств по облигационному займу, привлекаемому заявителем).

2. Документы (заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии 
документов), подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа заявителя или иного упол-
номоченного лица, подписавшего заявление, и главного бухгалтера заявителя.

3. Нотариально заверенные образцы подписей лиц, указанных в пункте 2 настоящего Перечня, и оттиска 
печати заявителя (при наличии печати).

4. Заверенные подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью заявителя (при наличии печа-
ти) либо нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя со всеми приложениями и 
изменениями, за исключением случая использования заявителем типового устава в электронной форме в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

 В случае использования заявителем типового устава в электронной форме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации заявитель представляет соответствующую информацию.

 5. Документ (заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
копия документа), подтверждающий принятие уполномоченным органом управления заявителя решений об 
одобрении (предоставлении согласия на совершение) сделки, в результате которой возникает обязательство, 
обеспечиваемое гарантией (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными и иными документами заявителя).

 6. Списки аффилированных лиц заявителя за исключением случаев, когда предоставление 
гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обязательств, по которым бенефициарами является 
неопределенный круг лиц (в том числе случаев гарантирования обязательств по облигационному займу, 
привлекаемому заявителем), по состоянию на дату окончания отчетного квартала, предшествующего дате 
совершения сделки, в результате которой возникает обязательство, обеспечиваемое гарантией, и по состоя-
нию на дату окончания каждого последующего отчетного квартала, а также все изменения, произошедшие в 
представленных списках аффилированных лиц между указанными отчетными датами (для юридических лиц, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны раскрывать информацию об 
аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц).

 7. Списки аффилированных лиц заявителя в случае, когда предоставление гарантии осущест-
вляется в обеспечение исполнения обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный 
круг лиц (в том числе случаев гарантирования обязательств по облигационному займу, привлекаемому 
заявителем), по состоянию на дату окончания отчетного квартала, предшествующего дате принятия упол-
номоченным органом управления заявителя решений, указанных в пункте 5 настоящего Перечня, и по состо-
янию на дату окончания каждого последующего отчетного квартала, а также все изменения, произошедшие в 
представленных списках аффилированных лиц между указанными отчетными датами (для юридических лиц, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны раскрывать информацию об 
аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц).

 8. Справка заявителя на дату подачи заявителем заявления о том, что заявитель не находится 
в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении заявителя не возбуждено производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве).

 9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная посред-
ством официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации, на дату, предшествую-
щую дате подачи заявителем заявления, содержащая сведения о юридическом лице, заверенная подписью 
руководителя и печатью заявителя (при наличии печати).

 10. Справка налогового органа по установленной форме на дату не ранее 20 рабочих дней 
до даты подачи заявителем заявления об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, платель-
щиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов.

11. Документы для анализа финансового состояния заявителя (в случае, когда законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено проведение анализа финансового состояния принципала):

 1) заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии 
следующих форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние два года, предшествующие 
году подачи заявления, с отметкой территориального налогового органа об их принятии (либо с подтвержде-
нием их принятия в электронном виде): бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о 
движении денежных средств (если обязанность их составления  установлена в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации);

  2) заверенные  в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период текущего года, предшествующий дате 
подаче документов, в объеме, установленном для отчетности на промежуточные даты внутри финансового 
года, с отметками территориального налогового органа об их принятии (либо с подтверждением их принятия 
в электронном виде) (если обязанность их составления  установлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

  3) расшифровка данных о заемных средствах, заверенная подписями руководителя, главного 
бухгалтера и печатью заявителя (при наличии), за последние два года, предшествующие году подачи заявле-
ния, и последний отчетный период текущего финансового года с указанием кредиторов, величины долга, дат 
получения и погашения кредитов, сумм просроченных обязательств, включая проценты, пени (данная рас-
шифровка представляется при наличии у заявителя заемных средств на соответствующую отчетную дату);

  4) информация о наличии (отсутствии) просроченной кредиторской и дебиторской задолженно-
сти, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью заявителя (при наличии), за послед-
ние два года, предшествующие году подачи заявления, и последний отчетный период текущего финансового 
года с указанием сроков ее образования;

 5) информация об объеме краткосрочной дебиторской задолженности (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) либо об ее отсутствии, заверенная подписями руково-
дителя, главного бухгалтера и печатью заявителя (при наличии печати) за последние два года, предшествую-
щие году подачи заявления, и последний отчетный период текущего финансового года. 

12. Заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии аудиторских 
заключений о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности заявителя за последние два 
финансовых года, если данная отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации под-
лежит обязательному аудиту.

13. Бизнес-план проекта, в обеспечение которого предоставляется гарантия (в том числе суть проекта, 
срок и этапы реализации, направления использования средств, источники финансирования, финансовые по-
казатели проекта, обоснование источников возврата заемных средств, бюджетная эффективность).

14. Письменное подтверждение бенефициара (бенефициаров) о готовности участвовать в реализации 
(финансировании) инвестиционного проекта, за исключением случаев, когда предоставление гарантии осу-
ществляется в обеспечение исполнения обязательств, по которым бенефициарами является неопределен-
ный круг лиц (в том числе случаев гарантирования обязательств по облигационному займу, привлекаемому 
заявителем).

15. Предложения по обеспечению исполнения обязательств заявителя по удовлетворению регрессного 
требования к заявителю в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии. При-
менительно к конкретному виду обеспечения документы представляются согласно приложениям № 2, 3 к 
настоящему постановлению. 

16. Проекты решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, если процедура эмиссии ценных 
бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации сопровождается регистрацией проспекта 
ценных бумаг.

Указанные в настоящем пункте проекты документов представляются в случае, когда предоставление 
гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обязательств заявителя по облигационному займу, 
привлекаемому заявителем.

17. Документы, подтверждающие соответствие заявителя  и (или) бенефициара (бенефициаров) (за ис-
ключением бенефициаров по муниципальной гарантии, предусмотренной статьей 115.1 Бюджетного кодекса 
российской Федерации) требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Подтверждение соответствия юридического лица требованиям, указанным в абзаце первом пункта 17 
настоящего Перечня, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации в 
соответствии с абзацем третьим пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

18. Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку заявителя об отсутствии (о на-
личии) у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием город Армавир на дату подачи заявителем заявления. 

Заместитель главы муниципального образования город Армавир,
начальник финансового управления

М.А.Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД   АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2022            № 1324                  г. Армавир
Об особенностях предоставления муниципальных услуг, регулирующих предоставление земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в муниципальном образовании город Армавир в 2022 году

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 9 апреля 2022 года № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федера-
ции в 2022 году» постановляю:

1. Установить, что в 2022 году предоставление муниципальных услуг, регулирующих предоставление 

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
 опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»



В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
 опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется 
с учетом следующих особенностей:

1) срок, предусмотренный пунктом 28 приложения к постановлению администрации муниципального об-
разования город Армавир от 10 декабря 2015 года № 3388 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка», пунктом 28 приложения к постановлению администрации муниципального образования город Ар-
мавир от 26 февраля 2016 года № 383 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги: «Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельно-
го участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов», 
пунктом 28 приложения к постановлению администрации муниципального образования город Армавир от 
8 декабря 2015 года № 3372 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду», пунктом 28 прило-
жения к постановлению администрации муниципального образования город Армавир от 1 сентября 2014 
года № 2522 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», пунктом 28 приложения к постановлению ад-
министрации муниципального образования город Армавир от 25 февраля 2016 года № 356 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 
пользование», пунктом 28 приложения к постановлению администрации муниципального образования город 
Армавир от 25 февраля 2016 № 357 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги: «Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который 
находится в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавер-
шенного строительства», пунктом 28 приложения к постановлению администрации муниципального обра-
зования город Армавир от 25 февраля 2016 года № 355 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги: «Заключение нового договора аренды земельного участка без 
проведения торгов», пунктом 29 приложения к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 17 июня 2015 года № 1586 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности» установить 14 календарных дней.

2) срок, предусмотренный пунктом 28.2 приложения к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 10 декабря 2015 года № 3388 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка» установить 20 календарных дней.

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

(Степовой) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru).

5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального образования 
город Армавир (Емельянчиков) обеспечить размещение информации об официальном опубликовании на-
стоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

  А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД   АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2022          № 1332   г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 1 марта 2016 года № 415 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги: «Возврат платежей физических и юридических лиц 

по неналоговым доходам из бюджета муниципального образования»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, протестом прокуратуры города Армавира от 20 мая 2021 года 
№7-02-21/670 на постановление администрации муниципального образования город Армавир от 1 марта 
2016 года №415 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги: «Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального 
образования» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Армавир 
от 1 марта 2016 года № 415 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги: «Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из бюджета 
муниципального образования» следующие изменения:

1) исключить в пункте 38 слова «В случае если действующим законодательством Российской Федерации 
и Краснодарского края предусмотрены иные основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, а также в случае, если действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края 
предусмотрены какие-либо исключения из оснований, указанных в настоящем пункте, применяются нормы 
соответствующего нормативно-правового акта Российской Федерации и Краснодарского края»;

2) пункт 79 изложить в следующей редакции:
«79. Результат предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде элек-

тронных документов и (или) электронных образов документов заверяются уполномоченными должностными 
лицами администрации муниципального образования город Армавир.

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 полу-
чить:

1) уведомление на возврат платежей по неналоговым доходам в форме электронного документа, под-
писанного должностным лицом Уполномоченного органа, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (при наличии технической возможности);

2) уведомление на возврат платежей по неналоговым доходам на бумажном носителе»;
3) пункт 107 изложить в следующей редакции:
 «107. 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 Уполномочен-

ный орган с целью получения Муниципальной услуги.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в 
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государ-
ственной 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-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее - система досудебного обжалования). 

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответ Заявителю (представителя 
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 Уполно-
моченного органа, муниципального служащего.

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

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация жалобы Заявите-
ля, а также результата рассмотрения жалобы в системе досудебного обжалования»;

4) дополнить пункт 107 подпунктом 107.1: 
«107.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездей-

ствия) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», или их работников является конкретное решение или действие 
(бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, для предоставления муниципаль-
ной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодар-
ского края;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие 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 пунктом 4 части 1 статьи 7 закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

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

город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газе-
те «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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД   АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2022         № 1333   г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 1 сентября 2014 года № 2512 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Заключение дополнительного соглашения к договору 

аренды земельного участка, договору безвозмездного пользования земельным участком»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», протестом прокуратуры города Армавира от 20 мая 2021 года 
№7-02-21/677 на постановление администрации муниципального образования город Армавир от 1 сентября 
2014 года №2512 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору безвоз-
мездного пользования земельным участком» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Армавир 
от 1 сентября 2014 года № 2512 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги: «Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, 
договору безвозмездного пользования земельным участком» следующие изменения:

1) пункт 84 изложить в следующей редакции:
«84. Результат предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде элек-

тронных документов и (или) электронных образов документов заверяются уполномоченными должностными 
лицами администрации муниципального образования город Армавир.

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 полу-
чить:

1) проект дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору безвозмездного 
срочного пользования земельным участком в форме электронного документа, подписанного должностным 
лицом Уполномоченного органа, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
(при наличии технической возможности);

2) проект дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору безвозмездного 
срочного пользования земельным участком на бумажном носителе;

3) решение об отказе в заключении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, 
договору безвозмездного срочного пользования земельным участком в форме электронного документа, под-
писанного должностным лицом Уполномоченного органа, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (при наличии технической возможности);

4) решение об отказе в заключении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, 
договору безвозмездного срочного пользования земельным участком на бумажном носителе»;

2) пункт 126 изложить в следующей редакции:
 «126. 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 Уполномочен-

ный орган с целью получения Муниципальной услуги.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в 
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государ-
ственной 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-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее - система досудебного обжалования). 

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответ Заявителю (представителя 
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 Уполно-
моченного органа, муниципального служащего.

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

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация жалобы Заявите-
ля, а также результата рассмотрения жалобы в системе досудебного обжалования»;

3) дополнить пункт 126 подпунктом 126.1:
 «126.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездей-

ствия) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», или их работников является конкретное решение или действие 
(бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, для предоставления муниципаль-
ной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодар-
ского края;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-

ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие 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 пунктом 4 части 1 статьи 7 закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

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

город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газе-
те «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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД   АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2022           № 1334   г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 1 сентября 2014 года № 2527 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, протестом прокуратуры города Армавира от 20 мая 2021 года 
№7-02-21/674 на постановление администрации муниципального образования город Армавир от 1 сентября 
2014 года №2527 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» 
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Армавир 
от 1 сентября 2014 года № 2527 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги: «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 42 исключить;
2) пункт 84 изложить в следующей редакции:
«84. Результат предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде элек-

тронных документов и (или) электронных образов документов заверяются уполномоченными должностными 
лицами администрации муниципального образования город Армавир.

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 полу-
чить:

1) постановление о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую в форме электронного документа, подписанного должностным лицом Уполномоченного органа, с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (при наличии технической возмож-
ности);

2) постановление о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую на бумажном носителе;

3) постановление об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую в форме электронного документа, подписанного должностным лицом Уполномоченного 
органа, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (при наличии технической 
возможности);

4) постановление об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую на бумажном носителе»;

3) пункт 126 изложить в следующей редакции:
 «126. 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 Уполномочен-

ный орган с целью получения Муниципальной услуги.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в 
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года                 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной 
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - система досудебного обжалования). 

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответ Заявителю (представителя 
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 Уполно-
моченного органа, муниципального служащего.

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

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация жалобы Заявите-
ля, а также результата рассмотрения жалобы в системе досудебного обжалования»;

4) дополнить пункт 126 подпунктом 126.1:
 «126.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездей-

ствия) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», или их работников является конкретное решение или действие 
(бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, для предоставления муниципаль-
ной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодар-
ского края;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
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многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие 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 пунктом 4 части 1 статьи 7 закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

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

город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газе-
те «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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД   АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022         № 1361       г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 17 июня 2015 года № 1586
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности»
В целях приведения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Пре-

доставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» в соответствие с 
действующим законодательством постановляю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Армавир 
от 17 июня 2015 года № 1586 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
изменения, изложив в заголовке, по тексту постановления и приложений к нему наименование муниципаль-
ной услуги в следующей редакции: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

2. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Армавир 
от 17 июня 2015 года № 1586 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
следующие изменения:

1) изложить пункт 28 в новой редакции:
«28. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 70 календарных дней.»;
2) изложить пункт 30 в новой редакции:
«30. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, Управление в срок 7 
календарных дней:

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю;

2) принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направ-
ляет указанное решение заявителю.

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, подлежит согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченным в области лесных отношений, срок, указанный в абзаце 1 настоящего пункта, может 
быть продлен не более чем на 6 календарных дней. Об отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, поступивших в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, и о продлении 
срока принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка Управление 
уведомляет заявителя.»;

3) дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:
«30.1. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных 

граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе Управление в срок семь 
календарных дней со дня поступления этих заявлений принимает решение:

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона на основании подпункта 24 
пункта 44.1. Административного регламента;

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка на основании подпун-
кта 4 пункта 44.2. Административного регламента.»;

4) изложить пункт 84 в следующей редакции:
«84. В случае подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги посредствам Единого портала, 

Регионального портала Ответственный специалист:
1) направляет результат предоставления Муниципальной услуги заявителю посредством почтовой свя-

зи;
2) направляет сканированную копию результата предоставления Муниципальной услуги через Единый 

портал, Региональный портал.
Срок исполнения – 3 календарных дня с момента регистрации результата Муниципальной услуги.»;
5) изложить пункт 104 в новой редакции:
«104. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, предусмотренного пунктом 29 

Административного регламента, заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, Ответственный специалист:

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка в трех экземплярах, их подписание и направляет заявителю, обратившемуся с запросом о предо-
ставлении земельного участка (в случае, если границы испрашиваемого земельного участка определены в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»);

2) осуществляет подготовку решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка и направляет указанное решение заявителю, обратившемуся с запросом о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости»).

Срок выполнения действий – 37 календарных дней со дня опубликования извещения, предусмотренного 
пунктом 29 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения действий – 67 календарных дней со дня поступления запроса о пре-
доставлении земельного участка, запроса о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.».

5) изложить пункт 104.1 в новой редакции:
«104.1. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения, предусмо-

тренного пунктом 29 Административного регламента, заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) 
хозяйств о намерении участвовать в аукционе Ответственный специалист:

1) на основании подпункта 24 пункта 44.1. Административного регламента готовит уведомление об от-
казе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с запросом о 
предоставлении земельного участка;

2) на основании подпункта 4 пункта 44.2. Административного регламента готовит уведомление об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с запросом о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Срок выполнения действий – семь календарных дней со дня поступления заявлений иных граждан, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе.».

6) пункт 104.2. считать утратившим силу;
7) изложить пункт 108 в следующей редакции:
«108. Вручение (направление) заявителю результата Муниципальной услуги:
1. В случае подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Управление Ответственный 

специалист:
вручает (направляет) заявителю соответствующий результат предоставления Муниципальной услуги;
при выдаче документов Ответственный специалист устанавливает личность заявителя, знакомит заяви-

теля с содержанием документов и выдает их;
заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей 

графе журнала регистрации.
Срок исполнения – 3 календарных дня с момента регистрации результата Муниципальной услуги.
2. В случае подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги через МФЦ Ответственный специ-

алист:
передает результат предоставления Муниципальной услуги из Управления в МФЦ на основании рее-

стра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
Срок исполнения – 3 календарных дня с момента регистрации результата Муниципальной услуги.
3. В случае подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги посредствам Единого портала, 

Регионального портала Ответственный специалист:
1) направляет результат предоставления Муниципальной услуги заявителю посредством почтовой свя-

зи;
2) направляет сканированную копию результата предоставления Муниципальной услуги через Единый 

портал, Региональный портал.
Срок исполнения – 3 календарных дня с момента регистрации результата Муниципальной услуги.»;
8) изложить раздел V в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, а также их должностных лиц
 Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 
услуги

126. Заинтересованное лицо (далее – заявитель) имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) Администрацией, 
должностным лицом Администрации, либо муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе пре-
доставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).

Предмет жалобы
127. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездей-

ствия) Администрации, должностного лица Администрации, муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществлённое ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение му-
ниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги.

127.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запро-

са;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

отказа в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского 
края, муниципальными правовыми актами;

отказа Администрации, должностного лица Администрации от исправления допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения уста-
новленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
муниципальными нормативными актами;

требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 38 Административного регламента. 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (вне-

судебном) порядке
 128. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, муниципальных 

служащих подается заявителем в Администрацию на имя главы муниципального образования город Ар-
мавир.

В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) главы муниципального образования город 
Армавир, жалоба подается непосредственно главе муниципального образования город Армавир.

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 Крас-
нодарского края, являющийся учредителем МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Краснодарского края.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
129. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступле-

ние жалобы, поданной в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, в Администрацию 
или уполномоченному лицу по рассмотрению жалобы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, му-
ниципального служащего, может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный сайт, Единый портал, 
Региональный портал, а также может быть принята при личном приёме заявителя.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Едино-
го портала, Регионального портала, а также может быть принята при личном приёме заявителя.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Администра-
цию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администраци-
ей, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

129.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципаль-

ного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю, за исключением случая, когда жалоба направлена 
посредством Единого портала, Регионального портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица, 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Адми-
нистрации, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

129.2. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрации, МФЦ в приёме документов у заявителя либо от исправления допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

129.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми 
актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
129.4. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 129.3 Администра-

тивного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце 
первом настоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце 
первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

муниципальных услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодар-
ского края

130. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информаци-
онных стендах расположенных в местах предоставления муниципальной услуги непосредственно в Адми-
нистрации, на официальном сайте Администрации, в многофункциональном центре, на Едином портале, 
Региональном портале.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц

131. Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, либо му-
ниципальным служащим, многофункциональным центром, работником многофункционального центра, а 
также организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников 
являются:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федераль-
ной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг»;

3) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2013 года 
№ 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофунк-
ционального центра, работников многофункционального центра»;

4) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 13 октября 2015 года 
№ 2785 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов администрации муниципального образования город Армавир и должностных лиц, муниципальных 
служащих в администрации муниципального образования город Армавир».

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

город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газе-
те «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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир

                                                                                      А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД   АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022           № 1362   г. Армавир
Об утверждении порядка производства восстановительного озеленения на территории муници-

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 
года № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» постановляю:

1. Утвердить Порядок производства восстановительного озеленения на территории муниципального 
образования город Армавир (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3.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).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального образования 
город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газе-
те «Муниципальный вестник Армавира».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципаль-
ного образования город Армавир А.А. Петренко.

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

А.Ю.Харченко

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ
 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  муниципального образования город Армавир
                                                                           от 20.07.2022 № 1362

ПОРЯДОК
восстановительного озеленения на территории муниципального

 образования город Армавир
1. Общие положения
1.1. Порядок производства восстановительного озеленения на территории муниципального образования 

город Армавир (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском 
крае».

1.2. Порядок регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по созданию зе-
леных насаждений взамен утраченных в результате вырубки аварийно-опасных деревьев, сухостойных 
деревьев и кустарников, осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и других 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Армавир.

1.3. Порядок действует на всей территории муниципального образования город Армавир и является обя-
зательным для исполнения субъектами хозяйственной и иной деятельности.

1.4. Действие Порядка не распространяется:
на земельные участки, предоставленные гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ствам, а также на земельные участки в границах населенных пунктов, отнесенных к территориальным зонам 
специального назначения, зонам военных объектов, зонам сельскохозяйственного использования, занятых 
многолетними плодово-ягодными насаждениями всех видов (деревья, кустарники), чайными плантациями, 
питомниками древесных и кустарниковых растений, виноградниками;

на отношения в сфере охраны зеленых насаждений, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях, землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения.

2. Производство восстановительного озеленения на территории муниципального образования город 
Армавир

2.1. Восстановительное озеленение осуществляется путем создания зеленых насаждений взамен утра-
ченных в результате вырубки аварийно- опасных деревьев, сухостойных деревьев и кустарников, осущест-
вления мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций.

2.2. В случае вырубки аварийно-опасных деревьев, сухостойных деревьев и кустарников, осуществле-
ния мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций субъект 
хозяйственной и иной деятельности производит восстановительное озеленение на том же месте и в том 
же объеме.

В случае если в силу закона восстановительное озеленение невозможно на том же месте, посадка (по-
сев) зеленых насаждений производится максимально близко к месту вырубки аварийно-опасных деревьев, 
сухостойных деревьев и кустарников.

2.3. Восстановительное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для посадки (посева) 
зеленых насаждений.

2.4. Восстановительное озеленение производится за счет средств субъекта хозяйственной и иной дея-
тельности, в интересах или вследствие противоправных действий которого было произведено повреждение 
или уничтожение зеленых насаждений.

2.5. Информирование жителей о проведении восстановительного озеленения осуществляется не позд-
нее, чем за 3 дня до дня проведения соответствующих работ, путем установки информационного щита в 
местах производства работ лицом, ответственным за производство восстановительного озеленения.

Информационный щит должен иметь размер не менее 2 х 2 м и содержать указание заказчика, под-
рядной организации, номеров их телефонов, а также вида и количества подлежащих восстановительному 
озеленению.

2.6. В первый год обязательства по обеспечению приживаемости высаженных растений и гарантии каче-
ства работ по уходу несут субъекты хозяйственной и иной деятельности.

2.7. В случаях гибели либо ухудшения качества зеленых насаждений в течении одного года после высад-
ки, субъект хозяйственной или иной деятельности обязан за счет собственных средств осуществить замену 
таких зеленых насаждений. При замене высаженных растений срок обязательств по обеспечению прижива-
емости высаженных растений и гарантии качества работ продлевается на один год.

3. Ответственность за нарушение настоящего Порядка
Нарушение требований Порядка влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.
Исполняющий обязанности начальника 

управления жилищно- коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город Армавир

А.А.Баев

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД   АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022         № 1363   г. Армавир
О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования город Армавир
от 1 сентября 2021 года № 1599 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающих-

ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 
Армавир»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 16 июля 
2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», решением Армавирской городской Думы 
от 28 января 2021 года № 71  «О реализации права на участие в финансовом обеспечении бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеоб-
разовательных организациях муниципального образования город Армавир», в целях обеспечения выплаты 
денежной компенсации за питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 
образовательные программы на дому,            постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования город 
Армавир от 1 сентября 2021 года № 1599 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Армавир», изло-
жив пункт 7.10 раздела VII «Порядок предоставления денежной компенсации обучающимся с ограниченны-
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В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
 опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

№ 29(142) 22 июля 2022 г.

ми возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы на дому» в следующей редакции:
«7.10. Расчет суммы денежной компенсации, подлежащей к перечислению получателю компенсации, 

осуществляется по формуле:
Ок=Куч.д х Ссн,

 где:
Ок – объем денежной компенсации, подлежащей к перечислению; 
Куч.д – количество учебных дней в отчетном месяце, согласно табелю учета учебных занятий;
Ссн – стоимость сырьевого набора продуктов питания в день рассчитывается в соответствии с долей (за-

втрак и обед) суточной потребности в пищевых веществах и энергии действующих СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в соответ-
ствии с возрастной категорией обучающихся и мониторинга цен на продукты питания на дату утверждения 
стоимости сырьевого набора продуктов питания. 

Стоимость сырьевого набора продуктов питания утверждается приказом управления образования ад-
министрации муниципального образования город Армавир на 1 января и 1 сентября текущего финансового 
года.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Арма-

вир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru)

4. Отделу по связям со средствами массовой информации (Емельянчиков) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир
А.Ю. Харченко

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД   АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022        №  1364             г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Армавир от 8 августа 2012 года
№ 2583 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об    организации  предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» постановляю:
1. Внести изменения в  приложение к постановлению администрации муниципального образования 

город Армавир от 8 августа  2012 года № 2583 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» следующие изменения:

1)  пункт 1.3.1.1 изложить в новой редакции:
«1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной услуги является Управле-

ние архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир 
(далее – Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется Уполномочен-
ным 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 «Интер-

нет» (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);
7) в филиале ГАУ Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Армавир.
8) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг;
9) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осущест-
вления полномочий в области градостроительной деятельности».

10) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», 
наряду с вышеуказанными способами, с использованием единой информационной системы жилищного 
строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соот-
ветствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче 
разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через иные 
информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства.»;

2) подпункт 5 пункта 2.6.1 изложить в новой редакции:
«5) правоустанавливающие документы на земельный учacтoк, в том числе соглашение об установ-

лении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был 
образован указанный земельный участок и выдaн градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, если иное 
не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

правоустанавливающие документы на смежные земельные участки, в случае выдачи разрешений на 
строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и 
более земельных участках»;

3) подпункт 6 пункта 2.6.1 изложить в новой редакции:
«6)градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня пред-

ставления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки тер-
ритории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка;

градостроительный план в отношении смежных земельных участков, выданный не ранее чем за три 
года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство в случае выдачи раз-
решений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объекта-
ми, на двух и более земельных участках»;

4)  подпункт 8 пункта 2.6.1 изложить в новой редакции:
«8) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой 

осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в 
числе, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных 
объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случа-
ях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключе-
ние государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью б статьи 49 Градостроительного кодекса РФ (в соответствии  с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02 апреля 2022 года № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, 
утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных 
планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства, разрешений на ввод в эксплуатацию»  до 1 января 2023 года не требуется представление докумен-
та, указанного в подпункте 8 пункта 2.6.1, если сведения о таком объекте капитального строительства 
включены в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства)»;

5) подпункт 10 пункта 2.6.1. изложить в новой редакции:
«10) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 

такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2  пункта 6 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации  случаев реконструкции многоквартирного дома, согласие правообладателей 
всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из домов блокиро-
ванной застройки»;

6)  подпункт 11 пункта 2.6.1 изложить в новой редакции:
«11)копия свидетельства об аккредитации юридического лица,  выдавшего положительное заключе-

ние негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации (в соответствии  с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 02 апреля 2022 года № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, 
утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных 
планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства, разрешений на ввод в эксплуатацию»  до 1 января 2023 года не требуется представление докумен-
та, указанного в подпункте 11 пункта 2.6.1)»;

7) подпункт 1 пункта 2.7.1 изложить в новой редакции.
«1) правоустанавливающие документы на земельный учacтoк, в том числе соглашение об установ-

лении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был 
образован указанный земельный участок и выдaн градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, если иное 
не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

правоустанавливающие документы на смежные земельные участки, в случае выдачи разрешений на 
строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и 
более земельных участках»;

8)  подпункт 2 пункта 2.7.1 изложить в новой редакции:
 «2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня пред-

ставления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки тер-
ритории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не 

требуется образование земельного участка;
градостроительный план в отношении смежных земельных участков, выданный не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство в случае выдачи раз-
решений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объекта-
ми, на двух и более земельных участках»;           

9) изложить первый абзац пункта 3.2.1.1 в новой редакции:
«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, а так-
же документами, указанными в подразделе 2.7 Регламента при поступление запроса и документов в 
Уполномоченный орган из МФЦ, с использованием единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг,  с использованием 
государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности, а также  для застройщиков, наименования которых содержат слова 
«специализированный застройщик», наряду с вышеуказанными способами, с использованием единой 
информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные 
информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства.»;

10) пункт 3.4.1. изложить в новой редакции:
«3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги.
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг, региональном портале государственных и муниципальных услуг, 
официальном сайте. 

На едином портале государственных и муниципальных услуг, региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг  размещается информация в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информа-
ционных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муни-
ципальных услуг ( осуществление функций)» и постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18 июня 2012 года № 680 «О региональных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)»»;

11) дополнить пункт 3.4 пунктом 3.4.10 следующего содержания:
 «3.4.10. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения строительство, документов, необ-

ходимых для получения указанного разрешения,  информирование о порядке и ходе предоставления 
услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться также с использованием государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизирован-
ной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроитель-
ной деятельности, для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный 
застройщик», с использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмо-
тренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод 
объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные 
системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного стро-
ительства.»;

12)  пункт 5.1 изложить в новой  редакции:
«5.1. Заинтересованное лицо (далее – заявитель) имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-

вание решений и действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом, должностным лицом Упол-

номоченного органа, либо Муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления 
Муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

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

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 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 информа-
ционно-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 (предста-
вителя Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжалования, а также способом, 
указанным Заявителем при подаче жалобы.

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

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

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

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», или их работников является конкретное решение 
или действие (бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указан-
ного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный   центр,   
решения   и   действия (бездействие)   которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодар-
ского края;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный   центр,   решения   и   действия   (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красно-
дарского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

ции, 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 пунктом 4 части 1 статьи 7 закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

зования город Армавир (Емельянчиков) опубликовать официально настоящее постановление в газете 
«Муниципальный вестник Армавира». 

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Арма-
вир (Степовой) разместить настоящее постановление на официальном  сайте  администрации муници-
пального 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

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД   АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022          № 1365                  г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Армавир от 8 августа 2012 года
№ 2584 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», протестом прокуратуры город Армавира от 10 марта 
2022 года №7-01-22 на постановление    администрации   муниципального  образования город Армавир 
от 8 августа 2012 года № 2584 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию» и протестом прокуратуры город 
Армавира от 25 мая 2022 года №7-02 на постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 8 августа 2012 года № 2584 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию»   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Арма-
вир от 8 августа  2012 года № 2584 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию» следующие изменения:

1)  пункт 1.3.1.1 изложить в новой редакции:
  «1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной услуги является Управ-

ление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир 
(далее – Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется Уполномочен-
ным 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 «Интер-

нет» (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);
7) в филиале ГАУ Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Армавир.
8) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг;
9) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осущест-
вления полномочий в области градостроительной деятельности».

10) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», 
наряду с вышеуказанными способами, с использованием единой информационной системы жилищного 
строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ  «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соот-
ветствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче 
разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через иные 
информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства.»;

2) подпункт 7 пункта 2.6.1 изложить в новой редакции.
«7) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объек-

та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое под-
ключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией).»;

3) подпункт 4 пункта 2.7.1 изложить в новой редакции;
«4)  заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градо-
строительного Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса требованиям проектной 
документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в со-
ответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного  Кодекса частью такой проектной документации), 
заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзо-
ра федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного эколо-
гического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 настоящего Кодекса»;

4) подпункт 3 и подпункт 4 пункта 2.10.2 изложить в новой редакции:
«3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 

на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в 
соответствии с  частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: 
различие   данных об указанной в техническом плане  площади объекта капитального строительства, не 
являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади 
такого объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении 
на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при 
наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на строительство, 
а также различие данных об указанной в техническом плане протяженности линейного объекта не более 
чем на пять процентов по отношению к данным о его протяженности, указанным в проектной документа-
ции и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 6.2   статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, а именно : различие   данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по отношению к 
данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и 
(или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, 
помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на 
строительство, а также  различие данных об указанной в техническом плане протяженности линейного 
объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным о его протяженности, указанным в 
проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

5) изложить первый абзац пункта 3.2.1.1 в новой редакции.
«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, а также документами, указанными
в подразделе 2.7 Регламента при поступление запроса и документов в
Уполномоченный орган из МФЦ, с использованием единого портала государственных и муници-

пальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг,  с использованием 
государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности, а также  для застройщиков, наименования которых содержат слова 
«специализированный застройщик», наряду с вышеуказанными способами, с использованием единой 
информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 214-ФЗ  «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства 
в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегри-
рованы с единой информационной системой жилищного строительства.»;

6) пункт 3.2.4.8. изложить в новой редакции.
 «3.2.4.8.  Способом фиксации результата административной процедуры является выдача разреше-

ния на ввод в эксплуатацию либо мотивированный отказ  об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги.

В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию орган, 
выдавший такое разрешение, направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если 
выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 
5.1 статьи 6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального стро-
ительства.

В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
органе, выдавший  такое разрешение, направляет (в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

 В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
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государственной регистрации прав (отказом в осуществлении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав) для устранения причин такого приостановления (отказа) был 
подготовлен технический план объекта капитального строительства, содержание которого требует вне-
сения изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
застройщик вправе обратиться в орган или организацию, принявшие решение о выдаче разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, с заявлением о внесении изменений в данное 
разрешение.

 Обязательным приложением к указанному в части 5.1  статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации заявлению является технический план объекта капитального строительства. За-
стройщик также представляет иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой 
технического плана объекта капитального строительства в соответствии с частью 5.1 настоящей статьи.

 В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика о внесении измене-
ний в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  Уполномоченный орган, 
выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, принимает реше-
ние о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  
или об отказе во внесении изменений в данное разрешение с указанием причин отказа»;

7) пункт 3.4.1. изложить в новой редакции:
«3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги.
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг, региональном портале государственных и муниципальных услуг, 
официальном сайте. 

На едином портале государственных и муниципальных услуг, региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг  размещается информация в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информа-
ционных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муни-
ципальных услуг ( осуществление функций)» и постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18 июня 2012 г. № 680 «О региональных государственных информационных си-
стемах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»;

8) добавить  пункт 3.4 пунктом 3.4.10 следующего содержания:
«3.4.10. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строи-

тельства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного разрешения, заявления о 
внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплу-
атацию, документов, необходимых для внесения изменений в указанное разрешение, информирование о 
порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться также с 
использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий 
в области градостроительной деятельности, для застройщиков, наименования которых содержат слова 
«специализированный застройщик», с использованием единой информационной системы жилищного 
строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии 
с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения 
на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информаци-
онные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного 
строительства.»;

9) пункт 5.1 изложить в новой  редакции:
«5.1. Заинтересованное лицо (далее – заявитель) имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-

вание решений и действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом, должностным лицом Упол-

номоченного органа, либо Муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления 
Муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

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

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в 
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государ-
ственной 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-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее - система досудебного обжалования). 

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответ Заявителю (представителя 
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 Упол-
номоченного органа, муниципального служащего.

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

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

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», или их работников является конкретное решение или действие 
(бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный   центр,   решения   и   
действия (бездействие)   которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, для предоставления муни-
ципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодар-
ского края;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный   центр,   решения   и   действия   (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского 
края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

ния город Армавир (Емельянчиков) опубликовать официально настоящее постановление в газете «Муни-
ципальный 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

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД   АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022           № 1366                  г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Армавир от 8 августа 2012 года
№ 2586 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», протестом прокуратуры города Армавира от 9 июня 2021 
года №7-02-2021/821 на постановление администрации муниципального образования город Армавир от 8 
августа 2012 года № 2586 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Арма-
вир от 8 августа 2012 года № 2586 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» следующие изменения:

1)  пункт 1.3.1.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной услуги является Управление 

архитектуры и градостроительства 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 использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет), в том числе с офици-
ального 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);
7) в филиале ГАУ Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Армавир.
8) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных пор-

талов государственных и муниципальных услуг;
9) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной де-

ятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности»;

2) пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:
« 2.4.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 14 рабочих дней со дня поступления 

запроса о предоставлении Муниципальной услуги.
Срок предоставления Муниципальной услуги  в целях строительства объектов капитального строитель-

ства, не являющихся линейными объектами  на двух и более земельных участках,  на смежные  земельные 
участки имеющих одинаковый вид разрешенного использования, принадлежащие одному лицу на праве 
собственности, и (или) на праве постоянного (бессрочного) пользования, и (или) на праве пожизненного 
наследуемого владения, и (или) на праве безвозмездного пользования)отношении смежных земельных 
участков  составляет 10 рабочих дней со дня поступления запроса о предоставлении Муниципальной ус-
луги.»;

3) пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоря-

жении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Красно-
дарского края и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
и которые Заявитель вправе представить:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
2) документы подтверждающие возможность подключения (технического присоединения)  объек-

тов  капитального  строительства к сетям инженерно-технического  обеспечения (за исключением сетей 
энергоснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят 
сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технического присоединения к таким 
сетям, а так же сведения об организации, предоставившей данную информацию;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (на объекты недвижимости и (или) 
земельный участок (в случае необходимости выдачи градостроительного плана  в целях строительства 
объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами  на двух и более земельных 
участках -  выписка из Единого государственного реестра недвижимости на смежные  земельные участки 
имеющих одинаковый вид разрешенного использования, принадлежащие одному лицу на праве собствен-
ности, и (или) на праве постоянного (бессрочного) пользования, и (или) на праве пожизненного наследуе-
мого владения, и (или) на праве безвозмездного пользования).

4) сведения о зарегистрированном праве на объекты недвижимости до 31 января 1998 года (в слу-
чае необходимости выдачи градостроительного плана  в целях строительства объектов капитального 
строительства, не являющихся линейными объектами  на двух и более земельных участках - сведения 
о зарегистрированном праве  на объекты недвижимости до 31 января 1998 года на смежные земельные 
участки, имеющих одинаковый вид разрешенного использования, принадлежащие одному лицу на праве 
собственности, и (или) на праве постоянного (бессрочного) пользования, и (или) на праве пожизненного 
наследуемого владения, и (или) на праве безвозмездного пользования).»;

4) пункт 2.10.2 изложить   в следующей  редакции:
«2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является:
1) отсутствие утвержденной документации по планировке территорий, в случае, если в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации размещение объекта капитального строительства 
возможно только после утверждения документации по планировке территории;

2) обращение с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка лица, не являюще-
гося его правообладателем либо иным лицом в случае, если земельный участок для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из 
земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собствен-
ности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута;

3) отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 2.6. l настоящего Регла-
мента.

4) в случае необходимости выдачи градостроительного плана  в целях строительства объектов ка-
питального строительства, не являющихся линейными объектами  на двух и более земельных участках 
-  отсутствие прав на смежные  земельные участки имеющих одинаковый вид разрешенного использо-
вания, принадлежащих одному лицу на праве собственности, и (или) на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, и (или) на праве пожизненного наследуемого владения, и (или) на праве безвозмездного 
пользования).»;

5)  пункт 3.2.1.1 изложить в следующей  редакции:
«3.2.1.1 Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя в Упол-

номоченный орган с запросом и документами,
указанными в подразделе 2.6 Регламента при поступление запроса и документов в Уполномоченный 

орган из МФЦ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или регио-
нальных порталов государственных и муниципальных услуг,  с использованием государственных инфор-
мационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности.»;

6) пункт 3.2.2.2   изложить в следующей редакции:
«3.2.2.2. Должностное лицо уполномоченного органа запрашивает в течении 2 рабочих  дней с даты 

приема (регистрации) запроса документы, указанные в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 регламента в рамках 
межведомственного взаимодействия, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.»;

7) пункт 3.4.1. изложить в следующей редакции.
«3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги.
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг, региональном портале государственных и муниципальных услуг, официаль-
ном сайте. 

На едином портале государственных и муниципальных услуг, региональном портале государственных 
и муниципальных услуг  размещается информация в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг ( осуществление функций)» и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 18 июня 2012 г. № 680 «О региональных государственных информационных системах, обеспечи-
вающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)»».

8) дополнить  пункт 3.4 пунктом 3.4.10 следующего содержания:
«3.4.10. Приём Уполномоченным органом запроса и иных
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, информирование о порядке и 

ходе предоставления услуги и выдача результата предоставления Муниципальной услуги  осуществляться 
также с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной де-
ятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности.»;

9) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
 «5.1. Заинтересованное лицо (далее – заявитель) имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-

вание решений и действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом, должностным лицом Упол-

номоченного органа, либо Муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления 
Муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

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

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в 
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государ-
ственной 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-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее - система досудебного обжалования). 

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответ Заявителю (представителя 
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 Упол-
номоченного органа, муниципального служащего.

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

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

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», или их работников является конкретное решение или действие 
(бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, для предоставления муни-
ципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодар-
ского края;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского 
края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

ния город Армавир (Емельянчиков) опубликовать официально настоящее постановление в газете «Муни-
ципальный 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

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД   АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022         № 1360                  г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 8 октября 2018 года №1796 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации муниципального образования город Армавир 
и урегулированию конфликта интересов»

Во исполнение Федерального закона от 3 августа 2018 года №307-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» и в  соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июля 2010 года №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-
дению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Арма-
вир от 8 октября 2018 года №1796 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 
Армавир и урегулированию конфликта интересов» (далее – Положение) изменение, изложив пункт 17.4 
Положения в новой редакции:

«17.4. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указан-
ного в абзаце втором подпункта 2 пункта 15 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце 
четвертом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 15 настоящего Положения, должностные лица отдела кадров 
администрации муниципального образования город Армавир имеют право проводить собеседование с 
муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные 
пояснения, а глава муниципального образования город Армавир или его заместитель, специально на то 
уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы 
местного самоуправления и заинтересованные организации использовать государственную информацион-
ную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов. 
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со 
дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направ-
ления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются 
председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на    30 дней.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Армавир 

(Степовой) разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте администра-
ции муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального образова-
ния город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования  город Армавир

А.Ю.Харченко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 11 июля 2022 года 

Наименование проекта, рассмотренного на  публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
Дата проведения: 11 июля 2022 года
Протокол заседания: 11 июля  2022 года 
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания 

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний. 

№ Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:

№ Предложения Замечания Предложения Замечания .

1 По улице Чичерина, 163 – предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства при условии  строительства индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

1 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства

2 В проезде Анапский, 65 – предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства при условии  строительства индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

2 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства

3 По улице Свердлова, 90А – предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии реконструкция нежилого здания с КН 
23:38:0109062:72, нежилого здания с КН 23:38:0109062:70 в здание средней 
школы, в части минимальных отступов от межевых границ.

3 Не поступили Не поступили Не поступили 
–

Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано отказать в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Исполняющий обязанности начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир 

Н.А. Слюсарева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 11 июля 2022  года 

Наименование проекта, рассмотренного на  публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка, объекта капитального строительства
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
Дата проведения: 11 июля 2022 года
Протокол заседания: 11 июля 2022 года 
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний. 

№ Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, объекта капитального 
строительства

№ Предложения Замечания Предложения Замечания .

1 Город Армавир, улица Лавриненко, 40 – магазины 1 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

2 Город Армавир, улица Маркова, 50А – общественное питание Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

3 Город Армавир, поселок Заветный, улица Шоссейная, 65 – магазины Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

Исполняющий обязанности начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир 

Н.А. Слюсарева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №23-11-36; почтовый адрес: 352900, Краснодар-
ский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, офис 5; контактный телефон 8-909-456-37-03; 
email:  chaikovskaia77@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:38:0131001:238, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
с/т «Кубань», отделение 1, участок 252, расположенного в кадастровом квартале 
23:38:0131001,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком работ является Шаламберидзе Виктория Эдуардовна, 352900, Красно-
дарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», отделение 1, участок 252; тел. 8-938-518-36-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 22.08.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Кирова, 48.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 22 июля 2022 г. по 22 августа 
2022 г. включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, офис 
5. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ земельного участка:

1) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», отделение 1, участок 250, када-
стровый номер: 23:38:0131001:27;

2) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», отделение 1, участок 254, када-
стровый номер 23:38:0131001:463;

3) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», отделение 1, участок 271, када-
стровый 23:38:0131001:254;

4) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», кадастровый номер 
23:38:0131002:182.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВА-
НИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной, 352942, Красно-

дарский край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56;  kartavinamp@mail.ru; 
тел.: 8-928-239-30-90, 8(86137)3-95-70, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1724, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Рос-
сийская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, с/т «Дары Кубани», 
участок № 154, кадастровый номер 23:38:0135001:175. 

Заказчиком кадастровых работ является Аракелян Артур Михайлович, 
Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Армавирская, 146, 
тел. 8-909-450-50-65. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 22 августа 2022 г. в 12.00 час. по адресу: Российская Феде-
рация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дары Кубани», участок № 154. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 июля 2022 г. по 22 августа 2022 г.; обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 22 июля 2022 г. по 22 августа 
2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 23:38:0135001:124 
(Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дары Кубани», участок № 97). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес элек-
тронной почты: sviridov-1956@mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 8(86137)2-85-
03; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 471, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0128001:263, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта», участок 63, находя-
щегося в кадастровом квартале 23:38:0128001, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Тизян Акоп Спартакович, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Заречная, д. 171, тел. 8-918-439-
33-51. 
Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 
1) кадастровый номер 23:38:0128001:262, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта», 
садовый участок 62; 
2) кадастровый номер 23:38:0128001:264, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, снт. Мечта, 
уч. 64; 
3) кадастровый номер 23:38:0128001:402, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта», 
участок № 51; 
4) кадастровый номер 23:38:0128001:539, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта». 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23 августа 2022 года 
в 17 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, 
кв. 19. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодар-
ский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами требований о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме 
обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана: в течение пятнадцати дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. 
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).


