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ЛИДЕРЫ  КУБАНИ
В Краснодарском крае более 10 тысяч чело

век подали заявки на участие в конкурсе управ
ленцев «Лидеры Кубани». В Армавире о жела
нии участвовать заявили 690 горожан.

Самыми популярными отраслевыми треками 
стали «Местное самоуправление», «Социаль
ная сфера», «Бизнес», «Экономика и финансы», 
«Спорт и военная подготовка».

- Лауреаты и победители проекта смогут 
пройти стажировку в крупнейших частных и госу
дарственных организациях края, получить лич
ные консультации от топ-менеджеров крупных 
компаний и руководителей органов власти, полу
чить персональную обратную связь от экспертов, 
познакомиться с ведущими управленцами Юга 
России, попасть в резерв управленческих кадров 
Краснодарского края. Предусмотрена премия в 
размере 500 тысяч рублей на обучение в веду
щих вузах страны, - рассказали в пресс-службе 
краевой администрации.

С 15 августа начались онлайн-испытания для 
участников. Финал проекта запланирован на ок
тябрь.

У Л И Ц А  В РЕМ ЕН  И С О Б Ы ТИ Й

Армавир принимает участие во Всероссий
ском конкурсе создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселе
ниях.

В городе Тамбове министерство строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Рос
сийской Федерации совместно с АО «ДОМ.
РФ» проводят Всероссийский форум «Развитие 
малых городов и исторических поселений», на 
котором будут объявлены победители VI Все
российского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

Напомним, что заявка от Армавира на уча
стие в этом конкурсе была направлена в мае 
2022 года. Наш город предложил проект, в рам
ках которого улица Кирова должна стать преи
мущественно прогулочной зоной с подчеркнутой 
исторической идентичностью, с дополнитель
ным озеленением, местами для отдыха молоде
жи, пенсионеров и семейных пар, фудкортами и 
арт-кластером.

В А Р М А В И Р Е  ЗА Н Е Д Е Л Ю  
М О Ш Е Н Н И К И  О Б М А Н У Л И  
П Я Т Е Р Ы Х  П Е Н С И О Н Е Р О В

В Армавире участились случаи обмана пожи
лых граждан. За последние две недели в дежур
ную часть Отдела МВД России по городу Армавиру 
поступило пять сообщений о противоправных дей
ствиях мошенников.

Во всех случаях злоумышленники представ
лялись сотрудниками «Горгаза». После того как 
доверчивые пенсионеры пускали мнимых сотруд
ников в свои домовладения, правонарушители 
убеждали их в необходимости замены газового 
шланга, в связи с его протечкой. Поддавшись убе
ждениям, доверчивые пенсионеры отдали за услу
ги около 55000 рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекоменду
ют пожилым горожанам не пускать на территорию 
своих домовладений незнакомых лиц.

22 августа мы отмечаем День Государственного флага 
Российской Федерации!

Это важная дата для каждого, кто любит свое Отечество, 
гордится нашей Россией и ее великой историей.

Впервые триколор стал российским государственным фла
гом еще при Петре Первом. Затем было время других флагов 
и символов. А с 1991 года трехцветный бело-сине-красный 
стяг вновь гордо развевается над нашей страной!

Это один из важных символов государства, который объ
единяет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и

С 1 сентября в Краснодарском крае изменится порядок 
предоставления льготникам компенсации расходов на жи
лищно-коммунальные услуги.

Если ранее компенсация предоставлялась авансом, то 
теперь, в соответствии с федеральным законодательством, 
она будет предоставляться исхходя из фактических расхо
дов -  в размере 50%, но не более нормативов потребления.

Расчет компенсации производится специалистами 
управлений соцзащиты (УСЗН) на основании данных, по
лученных от жилищно-коммунальных организаций. Если 
данные от организации не поступают, то -  от самих граж
дан.

Напомним, что Жилищным Кодексом России установ
лены сроки оплаты за ЖКУ -  ежемесячно до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим.

Сведения об оплате услуг гражданином жилищно-ком
мунальные организации (управляющие компании, ТСЖ) 
будут передавать в УСЗН до 20-го числа. До 25-го числа 
компенсация будет рассчитываться и направляться для 
выплаты (в банк или почтовое отделение). Таким образом, 
компенсация будет выплачиваться в месяце, следующем 
за месяцем оплаты ЖКУ.

Например, житель оплатил ЖКУ за июль до 10 августа, 
и выплата компенсации на ЖКУ за июль поступит ему в 
сентябре.

ВАЖНО! Уже ранее выплаченная компенсация ЖКУ за 
июль и август 2022 года будет засчитана в счет компенса
ции, назначенной с января 2023 года.

Если оплата за ЖКУ поступит от гражданина позднее 10-

будущее нашей великой страны.
Сегодня наша общая задача — воспитывать в подраста

ющем поколении бережное отношение к государственной 
символике, чувство уважения и любви к родному Армавиру, 
Кубани и Отечеству, чтобы наши дети выросли достойными 
гражданами великой державы и своими делами, всей жиз
нью доказывали любовь и преданность России и российско
му флагу!

Глава города Армавира А.Ю.Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

го числа, жилищно-коммунальные организации не смогут 
вовремя передать в УСЗН необходимые для расчета ком
пенсации сведения. В таких случаях компенсация может 
быть выплачена при личном обращении с документами, 
подтверждающими оплату за ЖКУ.

ВАЖНО! Сегодня сведения о потреблённых услугах жи
лищно-коммунальные организации направляют в УСЗН в 
рамках соглашения. Если организация соглашение не за
ключила -  получателю компенсации нужно будет самосто
ятельно предоставить в УСЗН документы об оплате.

Если гражданин являлся получателем компенсации рас
ходов на оплату твердого топлива до 1 сентября 2022 года, 
без подтверждения фактических расходов она будет пре
доставляться до 1 июля 2023 года.

При первоначальном обращении после 1 сентября 2022 
года компенсация будет предоставляться только на осно
вании документов, подтверждающих фактические расходы 
на приобретение твердого (либо иного вида) топлива.

Компенсация расходов на сжиженный газ в баллонах с 
1 сентября 2022 года будет производиться только при на
личии документов, подтверждающих его приобретение у 
уполномоченных организаций. Компенсация расходов на 
сжиженный газ, приобретенный на автозаправочных стан
циях, не предоставляется.

Напомним, что компенсации расходов на оплату жилья 
и коммунальных услуг не предоставляются, если у полу
чателя есть непогашенная задолженность в период за 3 
последних года, подтвержденная вступившим в законную 
силу судебным актом.

С 1 СЕНТЯБРЯ В КРАЕ ИЗМ ЕНИТСЯ  
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬ ГО ТН И КА М  

КО М ПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА Ж И ЛЬ Е  
И КОМ М УНАЛЬНЫ Е УСЛУГИ
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
6 июля 2022 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных 
участках: по улице Дзержинского, 184а, в хуторе Красная Поляна, по улице Буден
ного, 91, назначенные постановлением администрации муниципального образова
ния город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции» по инициативе главы муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администра
ции муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52). 26 
августа 2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 
52, администрация муниципального образования город Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция 
продлится до 9 сентября 2022 года, до 16 часов 00 минут.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкоми
тет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касаю
щиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (г. Армавир, ул. 
К.Либкнехта, 52, администрация муниципального образования город Армавир, каб. 
76, тел. 3-80-13, Глушко Елена Сергеевна).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, каса
ющихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, -  не позднее 
пяти дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и информационные 
материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний размещена на официальном сайте www. 
armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
исполняющий обязанности начальника 

управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.А. Слюсарева

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
6 сентября 2022 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по во

просу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе
мельных участков или объектов капитального строительства на земельных участках: 
по улице Ефремова, 9а -  «Объекты придорожного сервиса», в садоводческом това
риществе «Дружба», отделение 2, участок 50 -  «Магазины», «Деловое управление», 
«Общественное питание», «Бытовое обслуживание», назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публич
ных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, объектов капитального строительства» по 
инициативе первого заместителя главы муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администра
ции муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52). 26 
августа 2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 
52, администрация муниципального образования город Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция 
продлится до 9 сентября 2022 года, до 16 часов 00 минут.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкоми
тет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касаю
щиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (г. Армавир, ул. 
К.Либкнехта, 52, администрация муниципального образования город Армавир, каб. 
76, тел. 3-80-13, Глушко Елена Сергеевна).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, каса
ющихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, -  не позднее 
пяти дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и информационные 
материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний размещена на официальном сайте www. 
armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
исполняющий обязанности начальника 

управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.А. Слюсарева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образо

вания 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, ста
ница Старая Станица, улица Заводская, земельный участок 1Д с видом разрешенного 
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель
ный участок)», ориентировочной площадью в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории -  1478 квадратных метров;

Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, ста
ница Старая Станица, улица Заводская, земельный участок 1Е, с видом разрешенного 
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель
ный участок)», ориентировочной площадью в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории -  1457 квадратных метров.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе пода
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в письменной или электронной форме с использовани
ем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. сети 
«Интернет» (адрес электронной почты adm.uio.zem@armawir.ru) в администрацию 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Кар
ла 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 -  17 сен
тября 2022 года.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края

Приказ № 565 г. Краснодар от 10.08.2022
«Об установлении публичного сервитута»

В соответствии со статьями 23, 39.37, 39.38 Земельного кодекса Российской Фе
дерации, с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 
г. № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, рекон
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, 
внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осу
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ
ления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 16.1 Закона Краснодарского края 
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в 
Краснодарском крае», Положением о министерстве транспорта и дорожного хозяй
ства Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 25 декабря 2015 г. № 1271, соглашением от 
12 июля 2022 г., рассмотрев ходатайство индивидуального предпринимателя Шкута 
Владимира Павловича, входящий от 29 июля 2022 г. № В-60-18455/22, приказываю:

1. Установить публичный сервитут в целях устройства (строительства) примыка
ния к автомобильной дороге общего пользования регионального значения «с. Отра- 
до-Ольгинское -  г. Новокубанск -  г. Армавир» подъездной автомобильной дороги IV 
технической категории на участке км 47+737, справа, в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0136001:167, входящего в состав единого зем
лепользования с кадастровым номером 23:38:0000000:276, общей площадью 11 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к на
стоящему приказу.

3. Срок действия публичного сервитута: 49 лет со дня вступления в силу настоя
щего приказа.

4. Публичный сервитут является безвозмездным.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состо

яние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использовани
ем, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального 
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерно
го сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

6. Отделу подготовки территорий к строительству управления контрактной службы 
(Дудник Е.Н.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего приказа:

1) обеспечить опубликование приказа (за исключением приложения к нему) в по
рядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муници
пальных правовых актов уставом муниципального образования по месту нахождения 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего приказа;

2) направить копию приказа правообладателям земельных участков, в отношении 
которых установлен публичный сервитут;

3) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка
дастра и картографии по Краснодарскому краю копию приказа и сведений о границах 
публичного сервитута для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

4) направить обладателю публичного сервитута копию приказа, а также сведения 
о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, в отношении которых 
установлен публичный сервитут.

7. Отделу презентационной деятельности, технического сопровождения и ин
формационного обеспечения (Сергиенко Е.А.) в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия настоящего приказа разместить его на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в информационно-телеком
муникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместите
ля министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Косьянова А.В.

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр 

А.Л. Переверзев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2022 № 1524 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 15 апреля 2020 года
№ 500 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Приём уведомлений о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», протестом 
прокуратуры города Армавира от 10 марта 2022 года №7-01-22 на постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 апреля 2020 
года № 500 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём уведомлений о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 15 апреля 2020 года № 500 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Приём уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» следующие 
изменения:

1) пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение Муниципальной услуги являются застройщики: 

физические или юридические лица, либо их уполномоченные представители, 
выступающие от их имени, обеспечивающие на принадлежащем им земельном

участке строительство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного 
строительства (за исключением строительства объектов индивидуального 
жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства в соответствии с 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”) или садового дома и обратившиеся с заявлением о 
предоставлении Муниципальной услуги (далее - Заявители)».;

2) пункт 1.3.1.1 изложить в новой 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 использованием информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  Интернет), в том числе с 
официального электронного адреса администрации муниципального образования

город Армавир;
5) на информационных стендах;
6) путём размещения информации в открытой и доступной форме
в Интернете на официальном сайте администрации муниципального образования 

город Армавир (www.armawir.ru) (далее -  официальный сайт);
7) в филиале ГАУ Краснодарского края «Многофункциональный центр 

предоставления государственных 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 осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности».;

3) изложить пункт 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 при поступление запроса и 

документов в Уполномоченный орган из МФЦ, с использованием единого 
портала государственных и муниципальных 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.»;

4) 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 государственных и муниципальных услуг, региональном портале 
государственных и муниципальных услуг, официальном сайте.

На едином портале государственных и муниципальных услуг, региональном 
портале государственных и муниципальных услуг размещается информация 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 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 года № 680 
«О региональных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)».»;

5) 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 
деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности.»;

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

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом, 

должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальным служащим, 
МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления Муниципальной услуги (далее -  
досудебное (внесудебное) обжалование).

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

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
система досудебного обжалования).

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы досудебного 
обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», ответ Заявителю (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 Уполномоченного органа, 
муниципального служащего.

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

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

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 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 (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 
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»;

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 предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

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
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены 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 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 Краснодарского края;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 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 исправлений. 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 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 предусмотрены 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 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»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных 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 обжалуются, 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 образования город Армавир (Емельянчиков) опубликовать 
официально настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2022 № 1525 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 17 июня 2020 года
№ 774 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Приём уведомлений об окончании строительства 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», протестом 
прокуратуры города Армавира от 10 марта 2022 года №7-01-22 на постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 17 июня 2020 
года № 774 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём уведомлений об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 17 июня 2020 года № 774 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Приём уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» следующие 
изменения:

1) пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение Муниципальной услуги являются застройщики: 

физические или юридические лица, либо их уполномоченные представители, 
выступающие от их имени, обеспечивающие на принадлежащем им земельном 
участке строительство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного 
строительства (за исключением строительства объектов индивидуального жилищного 
строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства 
в соответствии с 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») 
или садового дома и обратившиеся с заявлением о предоставлении Муниципальной 
услуги (далее - Заявители)».;

2) 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 использованием информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  Интернет), в том числе
с официального электронного адреса администрации муниципального образования 

город Армавир;
5) на информационных стендах;
6) путём размещения информации в открытой и доступной форме
в Интернете на официальном сайте администрации муниципального образования 

город Армавир (www.armawir.ru) (далее -  официальный сайт);
7) в филиале ГАУ Краснодарского края «Многофункциональный центр 

предоставления государственных 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 осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности».;

3) изложить первый абзац пункта 3.2.1.1 в следующей 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 при поступление запроса и документов в 

Уполномоченный орган из МФЦ, с использованием единого портала государственных и 
муниципальных 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.».

4) 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 государственных и муниципальных услуг, региональном портале 
государственных и муниципальных услуг, официальном сайте.

На едином портале государственных и муниципальных услуг, региональном портале 
государственных и муниципальных услуг размещается информация в соответствии 
с постановлением Правительства Российской 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 года № 680 «О региональных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».;

5) дополнить в пункт 3.4 пункт 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 
деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.»;

6) пункт 5.1 изложить в следующей редакции.
«5.1. Заинтересованное лицо (далее -  заявитель) имеет право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом, 

должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальным служащим, 
МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления Муниципальной услуги (далее -  
досудебное (внесудебное) обжалование).

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

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
система досудебного обжалования).

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы досудебного 
обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», ответ Заявителю (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 Уполномоченного органа, 
муниципального служащего.

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

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

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 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 (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 
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»;

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 предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены 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 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 Краснодарского края;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 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 исправлений. 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 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 предусмотрены 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 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»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных 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 обжалуются, 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 образования город Армавир (Емельянчиков) опубликовать 
официально настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2022 № 1526 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 8 августа 2012 года 
№ 2590 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление сведений, 
документов и материалов государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 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 № 2590 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов 
государственной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 8 августа 2012 года № 2590 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, документов и материалов государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 
следующие изменения:

1) пункт 1.3.1.1 изложить в новой 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 использованием информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  Интернет), в том числе
с официального электронного адреса администрации муниципального образования 

город Армавир;

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
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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4

№ 33 ) 19 августа 2022 г. офИЩ ,№ НО НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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 государственных 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 осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности».;

2) пункт 2.4.1 изложить в новой редакции.
«2.4.1. По запросам сведения, документы, материалы предоставляются в течение 

5 рабочих дней со дня осуществления оплаты физическим или юридическим лицом.»;
3) 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 при поступление запроса и документов в 

Уполномоченный орган из МФЦ, с использованием единого портала государственных и 
муниципальных 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.»

4) 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 государственных и муниципальных услуг, региональном портале 
государственных и муниципальных услуг, официальном сайте.

На едином портале государственных и муниципальных услуг, региональном портале 
государственных и муниципальных услуг размещается информация в соответствии 
с постановлением Правительства Российской 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 года N 680 “О региональных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)”».;

5) 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 деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности.»;

6) пункт 5.1 изложить в следующей редакции.
«5.1. Заинтересованное лицо (далее -  заявитель) имеет право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом, 

должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальным служащим, 
МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления Муниципальной услуги (далее -  
досудебное (внесудебное) обжалование).

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

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
система досудебного обжалования).

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы досудебного 
обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», ответ Заявителю (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 Уполномоченного органа, 
муниципального служащего.

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

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

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 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 (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 
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»;

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 предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены 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 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 Краснодарского края;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 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 исправлений. 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 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 предусмотрены 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 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»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных 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 обжалуются, 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 образования город Армавир (Емельянчиков) опубликовать 
официально настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации муниципального образования город

Армавир в сети «Интернет» (www.armawir.ru).
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2022 № 1548 г. Армавир
Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта

электросетевого хозяйства «Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир- 
Армавирская ТЭЦ

к ПС 110 кВ ЗТВС, ориентировочной площадью 0,48 км»
Руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Закона 
Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ “Об основах регулирования 
земельных отношений в Краснодарском крае”, Уставом муниципального образования 
город Армавир, утвержденного решением Армавирской городской Думы от 26 апреля 
2017 № 236, а также на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Россети Кубань» в лице филиала публичного акционерного общества «Россети 
Кубань» Армавирские электрические сети (ОГРН 1022301427268, ИНН 2309001660) 
от 30 июня 2021 года, являющегося субъектом естественных монополий, учитывая 
отсутствие заявлений иных правообладателей земельных участков постановляю:

1. Установить публичный сервитут площадью 5457 квадратных метров на 
основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Кубань» в 
лице филиала публичного акционерного общества «Россети Кубань» Армавирские 
электрические сети (ОГРН 1022301427268, ИНН 2309001660, место нахождения: 
Краснодарский край, город Краснодар, улица Ставропольская, 2А) в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство отпайки 110 кВ от 
ВЛ Армавир- Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС, ориентировочной площадью 0,48 
км», в отношении земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 23:38:0102001:603, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир.

2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 23:38:0102001:603, согласно схеме расположения границ 
публичного сервитута (Приложение №1).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута -  не устанавливается.

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: для 
обеспечения электроснабжения населения муниципального образования город 
Армавир.

6. Реквизиты решений об утверждении документов, предусмотренных пунктом 2 
статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае, если решение 
об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными 
документами:

1) приказ Минэнерго России от 16 декабря 2021 года №21 «Об утверждении
изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на 2018 -  
2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 года №21, с 
изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 года №23, 
размещен на сайте ПАО «Россети Кубань»https://rosseti-kuban.ru/o-kom-
panii/investitsii-i-innovatsii/investitsionnaya-deyatelnosti/investitsionnaya-programma/;

2) постановление администрации муниципального образования город Армавир 
№ 1211 от 2 сентября 2020 года «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство отпайки 
110 кВ от ВЛ Армавир- Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС, ориентировочной площадью 
0,48 км», размещено на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир https://www.armawir.ru/ (вкладка «Документы», далее 
«муниципальные правовые акты»).

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 
содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон».

8. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0102001:603, государственная 
собственность на который не разграничена и не предоставленного гражданам или 
юридическим лицам, произведен в порядке согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

9. Сроки и графики выполнения работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: осуществляется в 
течение всего срока действия публичного сервитута.

10. Публичному акционерному обществу «Россети Кубань» в лице филиала 
публичного акционерного общества «Россети Кубань» Армавирские электрические 
сети:

1) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут;

2) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и 
осуществить при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не 
позднее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута;

3) до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об 
установлении публичного сервитута на новый срок;

4) обеспечить внесение платы за публичный сервитут единовременным платежом 
не позднее шести месяцев до 17 февраля 2023 года, по платежным реквизитам, 
указанным в приложении №2 настоящего постановления;

5) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут, со дня внесения сведений о публичном сервитуте в 
Единый государственный реестр недвижимости.

11. Переход прав на инженерное сооружение, принадлежащее обладателю 
публичного сервитута и расположенное в границах публичного сервитута, влечет 
за собой переход публичного сервитута к новому собственнику инженерного 
сооружения. При этом такой переход не является основанием для изменения условий 
осуществления публичного сервитута.

12. Обладатель публичного сервитута вправе отказаться от осуществления 
публичного сервитута в любое время, при этом такой отказ не освобождает его от 
обязанностей, установленных подпунктами 1, 2 пункта 10 настоящего постановления.

13. Управлению имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир (Мазалова) в течение пяти рабочих дней:

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавирвинформационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (https://www.armawir.ru/), в газете «Муниципальный вестник Армавира», 
в здании администрации муниципального образования город Армавир (город 
Армавир, улица Карла Либкнехта,52);

2) направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган 
регистрации прав;

3) направить обладателю публичного сервитута - публичному акционерному 
обществу «Россети Кубань» в лице филиала публичного акционерного общества 
«Россети Кубань» Армавирские электрические сети копию настоящего постановления.

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

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2022 № 1286 г. Армавир
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Лабинская, 47
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Оганесян Лейли Размиковна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Лабинская, 47.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 июня 2022 года 
№1040 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Лабинская, 47 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом 1,00 метра от границы земельного участка 
по адресу: город Армавир, улица Лабинская, 45, с отступом 2,00 метра от границы 
земельного участка по адресу: город Армавир, улица Лабинская, 49.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы 

муниципального образования город Армавир 
А.В. Руденко

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
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
https://rosseti-kuban.ru/o-kom-
https://www.armawir.ru/
https://www.armawir.ru/
http://www.armawir.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 18 августа 2022 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 
Дата проведения: 15 августа 2022 года,
Протокол заседания: 15 августа 2022 года б/н;

15 августа 2022 года б/н; 15 августа 2022 года б/н; 15 августа 2022 года б/н; 15 августа 2022
15 августа 2022 года б/н; 15 августа 2022 года б/н; 15 августа 2022 года б/н; 15 августа 2022 года б/н; 15 августа 2022 года б/н; 15 августа 2022 года б/н.

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 114 человек.
Место проведения: город Армавир, станица Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок центральной усадьбы совхоза «Юбилейный», поселок центральной усадьбы совхоза «Восток», поселок центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, поселок Южный, поселок Маяк, поселок 

Заветный, хутор Зуево, хутор Красин, хутор Первомайский, поселок Учебный

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 целе
сообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам публичных слушаний.

№ Предоставление разре
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи
тельства, реконструкции 
объекта капитального 
строительства:

№ Предложения Замечания Предложе
ния

Замечания

1 1.1 Халабурдина Т.А. -  добавление вида разрешенного использования земельного участка «Магазины» в территориальную зону П-2 Не поступили Не
поступили

Не поступили - Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир, добавить в зону П-2 Зона 
предприятий, производств и объектов IV-V класса опасности 
СЗЗ-100-50 м., в Условно разрешенные виды и параметры 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства «Магазины».

1.2. Айвазов А.П - об отнесении земельных участков с кадастровым номером 23:38:0104019:34, кадастровым номером 
23:38:0104019:638 к территориальной зоне ОД-1 «Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения»

Не поступили Не
поступили

Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир, добавить в зону И - Зона объектов 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов., в Условно 
разрешенные виды и параметры использования земельных 
участков и объектов капитального строительства «Магазины».

1.3. Сарибекян А.Д- изменить функциональное зонирование земельного участка с кадастровым номером 23:38: 0102001:613 по 
адресу: г. Армавир, территория Северная промзона, 131, таким образом, что бы в данной зоне П-2 был предусмотрен вид 
разрешенного использования: пищевая промышленность

Не поступили Не
поступили

Не поступили - Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир, добавить в зону П-2 Зона 
предприятий, производств и объектов IV-V класса опасности 
СЗЗ-100-50 м., в Условно разрешенные виды и параметры 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства «Пищевая промышленность».

1.4. Захаров А.В. -  включить в зону Ж -  2,подзона Ж-2* Зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными 
участками, вид -  «Автомойки»

Не поступили Не
поступили

Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир, добавить в зону Ж -  2, подзона 
Ж-2* Зона застройки индивидуальными жилыми домами с 
приусадебными , в Условно разрешенные виды и параметры 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства «Автомойки».

1.5. Данелян К.С - отнести земельный участок с кадастровым номером 23:38:0511003:884 в п. Заветный, по улице Шоссейная, 2/1 к
территориальной зоне Ж-2

Не поступили Не
поступили

Не поступили Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил земле
пользования и застройки муниципального образования город 
Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир.

1.6. Мартиросян Э.Г. - изменить функциональное зонирование земельного участка с кадастровым номером 23:38: 0110055:3 по ул. 
Ефремова, 172, таким образом, что бы в данной зоне был предусмотрен вид разрешенного использования: магазин

Не поступили Не
поступили

Не поступили - Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир, добавить в зону Ж -  3 Зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами., в Условно разре
шенные виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства «Магазины».

1.7. Глущенко В.М. - изменить функциональное зонирование земельного участка по ул. Азовская, 10/2 Не поступили Не
поступили

Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального обра
зования город Армавир, добавить в зону Ж -  3 Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами., в Условно разрешенные 
виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства «Магазины».

1.8. Сафонов Ю.А. - О добавление основного вида разрешенного использования земельного участка «Оборудованные площадки для 
занятий спортом» или «спорт» в зону СХ-3

Не поступили Не
поступили

Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального об
разования город Армавир, добавить в зону СХ-3. Зона ведения 
садоводства и огородничества, в Условно разрешенные виды 
и параметры использования земельных участков и объектов 
капитального строительства «Оборудованные площадки для 
занятий спортом» или «спорт».

1.9 Саркисян А.А. - о дополнении территориальной зоны П-2 видом разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0112007:394 - «магазины площадью до 5000кв.м», «стоянки», «деятельность го  обслуживанию административных
зданий»

Не поступили Не
поступили

Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального обра
зования город Армавир, добавить в зону П-2 Зона предприятий, 
производств и объектов IV-V класса опасности СЗЗ-100-50 м., 
в Условно разрешенные виды и параметры использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
«магазины площадью до 5000кв.м», «стоянки», «деятельность 
по обслуживанию административных зданий»

1.10 Санников В.М, Санникова О.С - О добавление вида разрешенного использования земельного участка «деловое управление», 
«бытовое обслуживание», «магазины», «объекты общественного питания», «Объекты торговля» в зону «П-2 Зона предприятий, 
производств и объектов IV-V класса опасности СЗЗ-100-50 м.»

Не поступили Не посту
пили

Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального обра
зования город Армавир, добавить в зону П-2 Зона предприятий, 
производств и объектов IV-V класса опасности СЗЗ-100-50 м., 
в Условно разрешенные виды и параметры использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
«деловое управление», «бытовое обслуживание», «магазины», 
«объекты общественного питания», «Объекты торговля»»

1.11 Слюсарев И.А. - О добавление вида разрешенного использования земельного участка «размещение автомобильных моек и 
прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса» в зону П-2 «П-2 Зона предприятий, производств и объектов IV-V класса опасности СЗЗ- 
100-50 м.»

Не поступили Не
поступили

Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального обра
зования город Армавир, добавить в зону П-2 Зона предприятий, 
производств и объектов IV-V класса опасности СЗЗ-100-50 м., 
в Условно разрешенные виды и параметры использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
« размещение автомобильных моек и прачечных для авто
мобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса »

1.12 Шатохин С.В. -  изменить границы территориальной зоны Ж-4- Зоназастройки с многоэтажными жилыми домами,включить в зону 
Ж-4 земельный участок с кадастровым номером 23:38:0119001:1345 в жилой районе Северный, микрорайон №8,1/2.

Не поступили Не
поступили

Не поступили - Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

1.13 Мельников Д.А. - О включении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0511001:711 в границы функциональной зоны 
Ж-2

- Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

1.14 Безносенков В.Л. - изменить функциональное зонирование земельного участка по ул. Кирова, прилегающей к территории ОАО 
«Кубарус-молоко» по ул. Карла Либкнехта, 71 - земельный участок по ул. Кирова, 62 с кадастровым номером 23:38:0109066:18 
и земельный участок по ул. Кирова, 62/1 с кадастровым номером 23:38:0109066:171 таким образом, что бы в данной зоне были 
предусмотрены виды разрешенного использования для размещения объектов торговли и общественного питания.

Не поступили Не
поступили

Не поступили - Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир
- Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 

данное предложение приведет к несоответствию правил земле
пользования и застройки муниципального образования город 
Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир

1.15 Пашуршивили Г.Г- изменить функциональное зонирование земельного участка по ул. Карла Маркса, 4, таким образом, что бы в 
данной зоне были предусмотрены виды разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства.

Не поступили Не
поступили

Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

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
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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1.15 Пашуршивили Г.Г- изменить функциональное зонирование земельного участка по ул. Карла Маркса, 4, таким образом, что бы в 

данной зоне были предусмотрены виды разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства.
Не поступили Не

поступили
Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 

в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

1.16. Сафонов Ю.А. - Об отнесении земельных участков №2, 4, 12, 18 в с/т «Юбилейное» в границу территориальной зоны СХ-3. Не поступили Не
поступили

Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

1.17 Агабабян А.В. - Об отнесении земельного участка ориентировочной площадью 124 кв. м. в зону Ж-1 расположенный между 
участками с кадастровым номером 23:38:0114002:4 и земельным участком с кадастровым номером 23:38:0114002:22.

Не поступили Не
поступили

Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

1.18 Маркарьян А.Ю. - изменить функциональное зонирование земельного участка с кадастровым номером 23:38:0113021:10 по 
ул. Розы Люксембург, 95, таким образом, что бы в данной зоне был предусмотрен вид разрешенного использования: объекты 
дорожного сервиса.

Не поступили Не
поступили

Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир, добавить в зону Ж -  1, под зона 
Ж -  1* Зона застройки индивидуальными, малоэтажным 
жилыми домами, в Условно разрешенные виды и параметры 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства «Объекты дорожного сервиса».

1.19 Овчаренко А.А. -  Об изменении функциональной зоны в границах с/т «Ручеек» с зоны Ж-1 на зону ИВ-1 Не поступили Не
поступили

Не поступили - Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил земле
пользования и застройки муниципального образования город 
Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир

1.20 Предложение депутатов Армавирской городской Думы Корчагиной Т.М, С.А. Абрамова, С.В. Погорелова к решения 
Армавирской городской Думы от 07.04.2022 года №236 и к решению Армавирской городской думы «О внесении изменений в 
решение Армавирской городской Думы от 11 августа 2017 года №268»Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир»» -  установить следующие показатели минимальной и максимальной площади 
земельных участков для следующих видов разрешенного использования:

Для индивидуального жилищного строительства - [2.1]: минимальная/максимальная площадь земельного участка: -300 /1500 
кв. м; На вновь образуемых незастроенных земельных участках из земель государственной или муниципальной собственности, 
а также собственность, на которые не разграничена, с целью предоставления для индивидуального жилищного строительства: 
минимальная площадь земельных участков -  500 кв. м; максимальная площадь земельных участков -  1500 кв. Среднеэтажная 
жилая застройка - [2.5] минимальная/максимальная площадь земельного участка- 3000/50000 кв.м.; (было 300/10000 кв.м.) В 
случае образования земельного участка под существующим объектов капитального строительства (объект введен в эксплу
атацию) минимальная площадь земельных участков -  не подлежит установлению. Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) - [2.6] минимальная/максимальная площадь земельного участка- 3000/100000 кв.м.; В случае образования земель
ного участка под существующим объектом капитального строительства (объект введен в эксплуатацию) минимальная площадь 
земельных участков -  не подлежит установлению. Ведение садоводства - [13.2] в жилой зоне (Ж-1, Ж-2) минимальная/макси- 
мальная площадь земельного участка- 400/1500 кв.м; (было максимальная -  1500000 кв.м.) На вновь образуемых незастро
енных земельных участках из земель государственной или муниципальной собственности, а также собственность, на которые 
не разграничена, с целью предоставления для индивидуального жилищного строительства: минимальная площадь земельных 
участков -  500 кв. м; максимальная площадь земельных участков -  1500 кв. м; Также во все зоны добавлено: «Минимальный 
отступ в случае реконструкции существующих объектов капитального строительства принимается равным фактическому рассто
янию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих 
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции».

предлагаем включить в территориальные зоны П-3, Т-1, Т-2, СХ-1, Сх-2, Р-1, Р-2, Р-3, СН-1, СН-2, ИТ, ЖД, УЦ дополнены 
видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание»; Изменить процент застройки до 65% (было 50%), для 
разрешенного вида использования земельных участков «Магазины» во всех территориальных зонах; Для вида разрешенного 
использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» во всех территориальных зонах внести следующие 
изменения в предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства: -предельное 
количество надземных этажей -  10 высотой не более 35 м от земли до верха парапета, карниза (свеса) скатной кровли с воз
можностью размещения высотных доминант до 18 этажей высотой не более 63 м от земли до верха парапета, карниза (свеса) 
скатной кровли, занимающих не более 40% от площади застройки надземной части таких зданий -  минимальный коэффициент 
застройки -  1,0, максимальный коэффициент застройки -  2,4. ОД-2 Зона общественного и коммерческого назначения местного 
значения Предлагаем установить предельные параметры разрешенного строительства в разрешенных видах использования: 
-минимальные отступы от границ участка -1 м (было 3 м). -максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
65% (было 50%) ПО УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ОД-2). 
Хранение автотранспорта - [2.7.1] -минимальные отступы от границы земельного участка- 1м (было3 м) Объекты дорожного 
сервиса - [4.9.1] Заправка транспортных средств - [4.9.1.1] Обеспечение дорожного отдыха - [4.9.1.2] Автомобильные мойки - 
[4.9.1.3] Ремонт автомобилей - [4.9.1.4] - максимальный процент застройки в границах земельного участка -  65% (было 60%).
В примечании добавить: Допускается блокировка построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) 
согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований. Предлагаем установить предельные 
параметры разрешенного строительства в разрешенных видах использования ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ. Производствен
ная деятельность - [6.0] Энергетика - [6.7] Тяжелая промышленность - [6.2] Автомобилестроительная промышленность - [6.2.1] 
Нефтехимическая промышленность - [6.5] Легкая промышленность - [6.3] Пищевая промышленность - [6.4] Фармацевтическая 
промышленность - [6.3.1] Строительная промышленность - [6.6] Хранение автотранспорта - [2.7.1] -минимальные отступы от гра
ницы земельного участка-1 метр (было3 м) В случае совпадения кадастровых границ земельного участка с территорией общего 
пользования (красные линии улиц, проездов) допускается строительство по красной линии улиц, проездов. Минимальный отступ 
в случае реконструкции существующих объектов капитального строительства принимается равным фактическому расстоянию 
от объектов до кадастровых границ земельных участков, граничащих с уличнодорожной сетью (красные линии улиц, проездов), 
прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции - максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  70% В примечании добавить: Допускается блокировка построек на смежных земель
ных участках, а также строительство по границе земельного участка по взаимному (удостоверенному) согласию собственников 
земельных участков и объектов недвижимости при новом строительства, а также при реконструкции с учетом противопожарных 
требований.

Предложения по результатам обсуждения на совместном заседании постоянных комиссий Армавирской городской Думы 
по вопросам муниципальной собственности, приватизации, земельным отношениям и градостроительству, по промышленно
сти, сельскому хозяйству, транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 29 марта 
2022 года: - в историческом центре города разрешить строительство ИЖС по красной линии, - запретить поднимать уровень 
тротуаров в частном секторе без согласования с управлением архитектуры и градостроительства, также без получения согласия 
собственников соседних земельных участков, - запретить сброс дождевой воды в частном секторе на тротуары и дороги, разре
шить на прилегающие зеленые территории с обустройством питательных ям.

Необходимо дополнить: 1. К ОД-2 -  учесть возможность в случае совпадения границ земельных участков с красными линия
ми улиц -  по красной линии. (так как в данной зоне много постройки (капитальное здание) стоят по красной линии и производить 
застройку уступами как-то не логично. В примечание добавить «Допускается блокировка построек на смежных земельных 
участках, а также строительство на границе земельного участка по взаимному (удостоверенному) согласию собственников 
земельных участков и объектов недвижимости при новом строительстве, а также при реконструкции с учетом противопожарных 
требований», т.к. не логично: строить по меже нельзя, а блокировать можно?Также возможна ситуация, когда блокированные 
постройки будут возводиться не одновременно.

2. По производственным зонам:
Предлагается Корчагиной Т.М. установить предельные параметры по следующим видам разрешенного использования 6.0; 

6.7; 6.2; 6.2.1; 6.5; 6.3; 6.4; 6.3.1; 6.6; 2.7.1. Но это не все все участки, задействованные в предпринимательской деятельности на 
производственных зрнах (П1; П2; П3).

Необходимо добавить: Склады [6.9](аналогично вышеизложенного предложения); Коммунальное обслуживание [3.1](в части 
красных линий, строительства на меже и блокировке); Предоставление коммунальных услуг [3.1.1](в части красных линий стро
ительства на меже и блокировки); Административные здания администраций, обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг [3.1.2](в части красных линий, строительство по меже и блокировки)

Не поступили Не
поступили

Не поступили - Рекомендовано учесть предложение депутатов Армавирской 
городской Думы Корчагиной Т.М, С.А. Абрамова, С.В. Погоре- 
лова при внесении изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир, за 
исключением дополнения видом разрешенного использования 
«Коммунальное обслуживание» территориальных зон ИТ,
ЖД, УЦ.

1.21 Граждани с/о Приречный, п. Центральной Усадьбы совхоза «Восток» город Армавир -  исключить из охранной зоны магистрально
го трубопровода с/о Приреченское, п. Центральной Усадьбы совхоза «Восток» города Армавир, по ул. имени Дмитрия Смирнова и 
ул. 50-летия Победы.

Не поступили Не
поступили

Не поступили Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил земле
пользования и застройки муниципального образования город 
Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир.

1.22 ООО «Дорожно-строительное управление №4» - Об изменении функциональной зоны земельного участка с кадастровым номе
ром 23:38:0102001:287 с зоны П-2 на зон П-1

Не поступили Не
поступили

Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

1.23 Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир

- О добавлении в зону ОЗ - Зона озелененных территорий разрешенные виды и параметры использования земельных участков и 
объектов капитального строительства «Парки культуры и отдыха»

- О добавлении вида разрешенного использования земельного участка «Парки культуры и отдыха » в зону Р-1. Зона парков, 
скверов, бульваров, озеленения общего пользования

- О добавлении вида разрешенного использования земельного участка «Внеуличный транспорт» в зону Р-3 - Зона размещения 
объектов отдыха и туризма

- о добавление вида разрешенного использования земельного участка « Парки культуры и отдыха » в зону Р-2. Зона объектов 
физкультуры и спорта

Не поступили Не
поступили

Не поступили
Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

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
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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1.24 Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир - О добавление вида разрешенного 
использования земельного участка «спорт» в зону Р-1. Зона парков, скверов, бульваров, озеленения общего пользования

Не поступили Не
поступили

Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

1.25 Зурнаджян Т.А. - о дополнении раздела Предельные разделы вида разрешенного использования с кадастровым номером 
23:38:0108080:185 по улице Кирова, 65 формулировку «В случае совпадения кадастровых границ земельного участка с 
территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) допускается строительство по красной линии улиц, проездов. 
Минимальный отступ в случае реконструкции существующих объектов капитального строительства принимается равным фактиче
скому расстоянию от объектов до кадастровых границ земельных участков, граничащие с улично-дорожной сетью (красные линии 
улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции», таким образом, 
что бы в данной зоне был предусмотрен вид разрешенного использования: магазин

Не поступили Не
поступили

Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

1.26 Пивоварова А.В. -  добавить вид разрешенного использования земельного участка «Служебные гаражи». Не поступили Не
поступили

Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

1.27 Овчаренко А.А.- 1. Для всех территориальных зон: В действующей редакции Правил, а также в проекте изменений есть логическая 
ошибка в части одновременного указания общего вида разрешенного использования (например «Коммунальное обслуживание» 
(код 3.1) и видов разрешенного использования, которые включаются в его содержание («Предоставление коммунальных услуг» 
(код 3.1.1) и «Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг» (код 3.1.2). Считаю, 
что нужно оставить в градостроительных регламентах либо общий вид разрешенного использования (что позволит заинтере
сованным лицам не менять вид разрешенного использования при смене фактического вида деятельности внутри общего вида 
разрешенного использования), либо конкретные виды разрешенного использования, включаемые в содержания общего вида раз
решенного использования (что в дальнейшем позволит получать статистические расчеты по количеству участков с соответствую
щим видом деятельности, а также максимально конкретизировать условия использования земельных участков и размещение на 
них зданий, сооружений).
На основании вышеизложенного предлагаю: из градостроительных регламентов исключить виды разрешенного использования 
«Социальное обслуживание» (код 3.2), «Коммунальное обслуживание» (код 3.1), «Земельные участки (территории) общего 
пользования» (код 12.0), «Спорт» (код 5.1), «Религиозное использование» (код 3.7), «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1), 
«Культурное развитие» (код 3.6), «Образование и просвещение» (код 3.5), «Производственная деятельность (код 6.0), «Ветеринар
ное обслуживание» (код 3.10), «Железнодорожный транспорт (код 7.1), «Автомобильный транспорт» (код 7.2), «Животноводство» 
(код 1.7), Отдых (рекреация) (код 5.0).
2. Наименование территориальной зоны СХ-3 изменить с «Зона ведения садоводства и огородничества» на «Зона ведения 
садоводства».
КОММЕНТАРИЙ: на территории муниципального образования город Армавир отсутствуют земельные участки с видом разрешен
ного использования «Ведение огородничества». Кроме того, данный вид разрешенного использования (Код 13.1) не предусмотрен 
как действующими, так и планируемыми к установлению градостроительными регламентами.
3. Для территориальных зон, в которых содержится вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства» в от
ношении данного вида разрешенного использования слова «- на вновь образуемых незастроенных земельных участках из земель 
государственной или муниципальной собственности, а также собственность, на которые не разграничена, с целью предоставления 
для индивидуального жилищного строительства:» заменить словами «- при образовании свободных от застройки земельных 
участков из земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также из земель, государ
ственная собственность на которые не разграничена, с целью их предоставления для индивидуального жилищного строительства 
путем проведения торгов или в соответствии с положениями ст. 39.18 Земельного кодекса РФ:»
4. Для территориальной зоны Ж-1, подзоны Ж-1*, территориальной зоны Ж-2, подзоны Ж-2*, территориальной зоны СХ-3 в графе 
«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства» в отношении вида разре
шенного использования «Ведение садоводства» добавить слова «при образовании свободных от застройки земельных участков 
из земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с целью их предоставления для 
ведения садоводства путем проведения торгов или в соответствии с положениями ст. 39.18 Земельного кодекса РФ: -минимальная 
площадь земельных участков - 500 кв. м., Максимальная площадь земельных участков - 1500 кв. м.»
5. Вид разрешенного использования «Ведение садоводства» (код 13.2) исключить из градостроительного регламента территори
альных зон Ж-1, Ж-2, оставив его только в границах подзоны Ж-1*, Ж-2*.

6. В состав основных видов разрешенного использования территориальной зоны Ж-1, подзоны Ж-1*, территориальной зоны 
Ж-2, подзоны Ж-2*, территориальной зоны Ж-3, территориальной зоны Ж-4, территориальной зоны Ж-5, территориальной зоны 
Ж-6, Ж-7, СХ-3, П-2, Т-2, вклюштъ вид разрешенного использования: «Размещение гаражей для собственных нужд» (код 2.7.2)
- минимальная площадь 10 кв. м., максимальная площадь 500 кв. м.). Данный вид разрешенного использования необходим для 
предоставления земельных участков в рамках «Гаражной амнистии».

7. В состав основных видов разрешенного использования подзоны Ж-1*, подзоны Ж-2*, территориальной зоны СХ-3 включить 
виды разрешенного использования «Садоводство» (код 1.5), - минимальная площадь 3000 кв. м., максимальная площадь 1500000 
кв. м., «Земельные участки общего назначения» (код 13.0), - минимальная площадь 3000 кв. м., максимальная площадь 1500000 
кв. м.) - данные виды необходимы для массивов, ранее отводившихся для создания садоводческих товариществ, а также для 
участков общего имущества (проездов) на территории садоводческих товариществ.

8. Из градостроительного регламента территориальной зоны Ж-1, подзоны Ж-1*, территориальной зоны Ж-2, подзоны Ж-2* исклю
чить виды разрешенного использования «Цирки и зверинцы» (код 3.6.3).

9. В градостроительном регламенте территориальных зон Ж-1, подзоне Ж-1*, территориальной зоне Ж-2, подзоне Ж-2* Виды 
разрешенного использования «Объекты культурно-досуговой деятельности» (код 3.6.1), «Парки культуры и отдыха» (код 3.6.2), 
«Служебные гаражи» (код 4.9), установить в качестве условно-разрешенных.

10. В градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-2 и подзоны Ж-2* наименование вида разрешенного использова
ния с кодом 2.2 указать «Для ведения личного подсобного хозяйства». Комментарий: Слова в скобках «Приусадебный земельный 
участок» являются равнозначным наименованием для вида разрешенного использования в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования.

11. Для вида разрешенного использования «Историко-культурная деятельность» (код 9.3) во всех территориальных зонах, где он 
присутствует изменить описание с «Не подлежит установлению» на «Действие градостроительных регламентов не распространя
ется».

12. В территориальной зоне Ж-6 и Ж-7 виды разрешенного использования с кодами 5.1.2 и 5.1.3 указаны 2 раза - предлагаю 
исключить лишнее упоминание о них;

13. Территориальные зоны Ж-6 и Ж-7 абсолютно не отличаются между собой набором видов разрешенного использования. Есть 
ли целесообразность установления 2-х разных территориальных зон с одинаковыми условиями использования?

14. Учитывая, что в настоящее время территории практически всех гаражных кооперативов расположены в территориальной зоне 
П-2, предлагаю рассмотреть вопрос о зонировании территорий, на которых расположены гаражные кооперативы, в территориаль
ную зону Т-2, а также добавления в территориальные зоны П-2 и Т-2 вида разрешенного использования «Размещение гаражей 
для собственных нужд».

15. Территориальную зону П-2 максимально разнообразить видами разрешенного использования из числа видов с кодами 6.1-6.12 
(В настоящее время в ней только «Легкая промышленность» в  основных видах разрешенного использования).

16. Во всех территориальных зонах вид разрешенного использования с кодом 6.9 указать в соответствии с Классификатором 
видов разрешенного использования («Склад» вместо «Склады»).

17. В территориальной зоне СХ-1 для вида «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции» указать код 1.15, В терри
ториальной зоне СХ-2 для вида «Обеспечение сельскохозяйственного производства» указать код 1.18.

Не поступили Не
поступили

Не поступили - Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил земле
пользования и застройки муниципального образования город 
Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир.

- Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир.

- Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир утвержденному генеральному плану 
муниципального образования город Армавир.

- Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир утвержденному генеральному плану 
муниципального образования город Армавир.

- Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир утвержденному генеральному плану 
муниципального образования город Армавир.

- Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

- Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

- Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир утвержденному генеральному плану 
муниципального образования город Армавир.

- Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир утвержденному генеральному плану 
муниципального образования город Армавир.

- Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир утвержденному генеральному плану 
муниципального образования город Армавир.

- Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

- Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир утвержденному генеральному плану 
муниципального образования город Армавир.

- Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир утвержденному генеральному плану 
муниципального образования город Армавир.

- Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир утвержденному генеральному плану 
муниципального образования город Армавир.

- Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир утвержденному генеральному плану 
муниципального образования город Армавир.

- Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

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
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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18. В территориальную зоне СХ-2 включить виды разрешенного использования из числа предусмотренных кодами 1.8-.1.11, 1.15, 
1.19, 1.20 при исключении общего вида разрешенного использования «Животноводство».

- Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил земле
пользования и застройки муниципального образования город 
Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир.

19. Предлагаю объединить зону железнодорожного вокзала (ЖД) и зону Т-1 (Зону объектов железнодорожного транспорта» с 
установлением единого градостроительного регламента.

- Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир утвержденному генеральному плану 
муниципального образования город Армавир.

20. Земельные участки с кадастровыми номерами 23:38:0106053:1697 и 23:38:0106053:1284 включить в границы территориальной 
зоны Ж-1 (данные земельные участки были сформированы для размещения коммуникаций).

- Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что 
данное предложение приведет к несоответствию правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир утвержденному генеральному плану 
муниципального образования город Армавир.

21. Территорию с/т «Заря Вниимка» (кадастровый квартал 23:38:0209001) включить в границу территориальной зоны СХ-3 (либо в 
границу подзоны Ж-2* территориальной зоны Ж-2 для перспективы развития п. ВНИИМК).

- Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

1.28 Завесницкий А.Л. - Отнесение земельных участков с кадастровыми номерами 23:38:0305004:44 и 23:38:0305004:14, кадастровый 
номер 23:38:0305004:49, кадастровый номер 23:38:0305004:46, кадастровый номер 23:38:0305004:47 и земли и земельные участки, 
прилегающие к кладбищу в хуторе Красная Поляна с северной стороны и обозначенные на карте градостроительного зонирования 
проекта правил землепользования и застройки как территория общего пользования, включить в состав территориальной зоны Ж-2

Не поступили Не
поступили

Не поступили - Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

1.29 Религиозная организация «Армавирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» - добавить вспомога
тельные виды градостроительного регламента -  размещение некапитальное (нестационарное) сооружение для осуществления 
религиозной деятельности в зону предусматривающую виды размещения объектов религиозное использование.

Не поступили Не
поступили

Не поступили - Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В КО ЛО ДЦАХ  
И ЗАМ КН УТЫ Х ПРОСТРАНСТВАХ  
ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

По результатам мониторинга состояния производствен
ного травматизма в организациях Краснодарского края за 
1 полугодие 2022 г. зафиксирован резкий рост количества 
несчастных случаев со смертельным исходом в организа
циях, деятельность которых связана с выполнением работ 
в водопроводных, канализационных, газовых колодцах и 
иных помещениях систем водоснабжения и водоотведения, 
в том числе в замкнутых пространствах.

Так, за период с 15 февраля 2022 года по 1 августа 2022 
года при указанных обстоятельствах произошло три не
счастных случая, из них два - групповых, в которых погибло 
шесть работников.

Результаты расследований таких несчастных случаев 
показывают, что гибель работников наступает в результате 
отравления вредными веществами (окисью углерода, серо
водородом, аммиаком, угарным газом и др.) путем вдыха
ния. Как правило, причинами несчастных случаев являются 
неудовлетворительная организация производства работ, 
слабый контроль за проведением работ со стороны долж
ностных лиц работодателя.

В целях дальнейшего недопущения случаев производ
ственного травматизма при выполнении работ в колодцах и 
замкнутых пространствах рекомендуем работодателям уси
лить контроль за выполнением работ в колодцах, а также 
провести разъяснительную работу с работниками своих ор
ганизаций о необходимости соблюдения требований охра
ны труда при работе в колодцах (проведение инструктажей, 
в том числе внепланового, своевременного обучения, про
филактических тренировок, семинаров-совещаний и др.).

При проведении данных мероприятий рекомендуется об
судить следующие вопросы:

- квалификация колодцев;
- назначение лиц, ответственных за организацию работ;
- организация работ и оформление наряда-допуска;
- применение средств индивидуальной защиты и предо

хранительных средств;
- виды газоанализаторов;
- безопасные методы и приемы работы в колодцах;
- ответственность за нарушения.
Потратив час времени на изучение требований охраны 

труда при работе в колодцах, можно сохранить работнику 
жизнь.

_______ _______________

РЕМОНТ Q  I
КОМПЬЮТЕРОВ
И ТВ НА ДОМУ

8 (961)330-26-44

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

Н.А. Слюсарева
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