
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.04.2020 г. Армавир № 74-р

О внесении изменения в распоряжение администрации
муниципального образования город Армавир от 10 декабря 2019 года № 473-р 

«Об организации розничных периодичных, сезонных и разовых ярмарок, выставок- 
ярмарок на территории муниципального образования город Армавир в 2020 году»

Во исполнение решения оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального 
образования город Армавир от 30 марта 2020 года:

1. Внести изменение в распоряжение администрации муниципального образования 
город Армавир от 10 декабря 2019 года № 473-р «Об организации розничных 
периодичных, сезонных и разовых ярмарок на территории муниципального образования 
город Армавир в 2020 году», изложив приложение № 2 к распоряжению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
Дислокация мест проведения, график и режим работы розничных сезонных, 

периодических и разовых ярмарок по реализации непродовольственной группы 
товаров и универсальных на территории муниципального образования 

город Армавир в 2020 году
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный 
текст данного документа с Приложением опубликован в официальном сетевом издании 
администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе 
«Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 г. Армавир № 489
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 апреля 2020 года № 443 «Об утверждении Порядка
выдачи пропусков на транспортные средства для передвижения в границах 

муниципального образования город Армавир»
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 11 апреля 2020 года № 215 «О продлении срока ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в постановления 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), от 
31 марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Краснодарского края» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 1 апреля 2020 года № 443 «Об утверждении Порядка выдачи пропусков 
на транспортные средства для передвижения в границах муниципального образования 
город Армавир», изложив абзац 1 пункта 3 приложения к постановлению в новой редакции:

«3. Для получения Пропусков организации и индивидуальные предприниматели, 
указанные в постановлении администрации муниципального образования город Армавир 
от 31 марта 2020 года № 425 «Об утверждении Перечня организаций и индивидуальных 
предпринимателей», а также осуществляющие деятельность, которая предусмотрена 
министерством экономики Краснодарского края, допустима в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (далее -  Указ № 239) и не приостановлена постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 
(далее -  Организации), представляют в отраслевой орган администрации муниципального 
образования город Армавир, курирующий соответствующую отрасль, список о выдаче 
Пропусков для обеспечения:».

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

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 года.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 г. Армавир № 491
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, станица Старая Станица, улица Луговая, 56
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Бугаенко Александр Андреевич 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, станица Старая Станица, улица Луговая, 56.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 4 марта 2020 года 
№269 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Луговая, 56 при 
условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра со 
стороны улицы Луговой, 54 и не менее 2,0 метра с северной стороны земельного участка.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 г. Армавир № 492
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

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

муниципального образования город Армавир обратилась Стригунова Галина Алексеевна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Майкопская, 79.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 4 марта 2020 года 
№269 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю.

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Майкопская, 79 в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома 
с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Майкопской, 
77, не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Майкопской, 81а, не 
менее 1,0 метра от границы с земельным участком по переулку Новому, 36 и не менее 1,0 
метра от границы земельного участка со стороны улицы Майкопской.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 г. Армавир № 493
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

поселок Заветный, улица Матросова, 38
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратились Балабко Олег Михайлович, 
Балабко Ольга Анатольевна, действующие в интересах несовершеннолетних Балабко 
Анатолия Олеговича, Балабко Софьи Олеговны, с заявлениями о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица 
Матросова, 38.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 4 марта 2020 года 
№269 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Матсросов, 38 при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,65 метра со стороны 
земельного участка по адресу: город Армавир, улица Матросова, 36.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 г. Армавир № 494
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, станица Старая 

Станица, улица Ленинградская, 62б
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Бугаенко Александр 
Александрович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Ленинградская, 62б.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 4 марта 2020 года № 
269 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Ленинградская, 62б 
при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,4 метра 
со стороны улицы Ленинградской, 62 и не менее 0,9 метра со стороны Ленинградской, 62а.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 г. Армавир № 495
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Маркова, 283/22
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Бойко Александр Иванович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Маркова, 283/22.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 4 марта 2020 года 
№269 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Маркова, 283/22 при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,60 метра от границы земельного 
участка с северо-восточной стороны и не менее 0,50 метра от границы с земельным 
участком с северо-западной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 г. Армавир № 496
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

хутор Красная Поляна, улица Баррикадная, 20
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратились Жижко Александр Владимирович, 
Жижко Ирина Александровна, действующие в интересах несовершеннолетних Жижко 
Марии Александровны, Жижко Ильи Александровича с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, 
улица Баррикадная, 20.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 4 марта 2020 года 
№269 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Баррикадная, 20 в

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



2

части минимальных отступов от границы земельного участка при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным 
участком по улице Баррикадной, 18 в хуторе Красная Поляна, не менее 1,0 метра от 
границы с земельным участком по улице Баррикадной, 20а в хуторе Красная Поляна и не 
менее 1,0 метра от границы земельного участка со стороны улицы Баррикадной в хуторе 
Красная Поляна.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 г. Армавир № 497
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Краснофлотская, 22/6
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Косенко Ольга Петровна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Краснофлотская, 22/6.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 4 марта 2020 года 
№269 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Краснофлотская, 22/6 при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы 
с земельным участком по улице Краснофлотской, 22/4 и не менее 1,0 метра от границы 
земельного участка по улице Краснофлотской.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2020 г. Армавир № 501
Об окончании отопительного периода 2019-2020 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и в связи с достижением 
среднесуточной температуры наружного воздуха +8 С в течение пяти суток постановляю:

1. Закончить на территории муниципального образования город Армавир отопительный 
период 2019-2020 года с 20 апреля.

2. Начальнику управления образования администрации муниципального образования 
город Армавир Л.Ю. Ткачевой после окончания отопительного периода 2019-2020 года 
в случае необходимости обеспечить подачу тепла в учреждения, подведомственные 
управлению образования администрации муниципального образования город Армавир.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 г. Армавир № 507
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Пугачева, 108
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Шабанов Мурад Рамазанович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Пугачева, 108.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 19 марта 2020 года 
№357 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Пугачева, 108 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 0,5 метра от границы земельного участка с юго-западной стороны, не 
менее 1,0 метра от границы земельного участка с северо-западной стороны и не менее 
1,0 метра от границы земельного участка с северо-восточной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 г. Армавир № 508
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Ковтюха, 238

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Манасян Арман Вачикович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Ковтюха,238.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 4 марта 2020 года 
№269 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Ковтюха, 238 при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра со стороны улица Ковтюха 
и не менее 1,0 метра с юго-западной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 г. Армавир № 509
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

садовое товарищество «Дружба», отделение 1, участок 106
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Руденко Александр Иванович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, садовое товарищество «Дружба», отделение 1, участок 106.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 4 марта 2020 года 
№269 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, садовое товарищество «Дружба», отделение 1, участок 
106 при условии строительства садового дома с отступом не менее 1,0 метра с северо
западной стороны, 2,0 метра от границы с земельным участком по адресу: город Армавир, 
садовое товарищество «Дружба», отделение 1, участок 107.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 г. Армавир № 510
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Воровского, 45
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Болгова Елена Николаевна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Воровского, 45.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 4 марта 2020 года 
№269 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Воровского, 45 при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным 
участком по улице Воровского, 43.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 г. Армавир № 511
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Майкопская, 457
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратились Кучуков Евгений Александрович, 
Носова Любовь Ивановна с заявлениями о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Майкопская, 457.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 4 марта 2020 года 
№269 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Майкопская, 457 при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,50 метра со стороны улицы 
Майкопской, 0,80 метра от границы с земельным участком по адресу: город Армавир, 
улица Майкопская,455.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 г. Армавир № 512
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Поветкина, 14а
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Ковалевская Дарья Васильевна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Поветкина, 14а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 4 марта 2020 года 
№269 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Поветкина, 14а при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 2,60 метра с юго-восточной стороны, 
не менее 1,0 метра с юго-западной стороны, не менее 1,50 метра с северо-западной 
стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2020 г. Армавир № 513
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 31 марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Краснодарского края» постановляю:

1. Внести изменения в следующие муниципальные правовые акты:
1) в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 

31 марта 2020 года № 425 «Об утверждении Перечня организаций и индивидуальных 
предпринимателей»:

по тексту приложения к постановлению заменить:
слова «ИП Белова Н.Е.» словами «ИП Белова Н.В.»;
слова «ИП Решетняк В.И.» словами «ИП Решетник В.И.»;
слова ИП «Касянчук Ю.В.» словами «ИП Касянчук Э.Ю.»;
слова «ИП Романов Александр Александрович» словами «ИП Романов Андрей 

Александрович»;
слова «ИП Гантимиров Рустам Ахьядович» словами «Гантемиров Рустам Ахьядович»;
исключить из перечня организаций, индивидуальных предпринимателей следующие 

хозяйствующие субъекты: ООО «Елена», ИП «OPEXberry», ИП Зебров М.Ф., ИП 
Адамовская Елена Николаевна, ИП Акобджанян Мартын Спиридонович, ООО «Очаг», 
ИП Искияев Виктор Анухович, ИП Ованесян Андраник Завенович, ИП Меркушева Мария 
Жоржиковна, ИП Агаджанян Н.Г., ИП Симонян С.Т., ИП Варданян Г.В., ИП Иваненко 
Е.В., ИП Агеев Алексей Дмитриевич, ООО «АГАТ», ООО «Гавнефтеснаб», ООО «Юг- 
Технохим», ООО «Золотой колос», ГБПОГУ КК ААТТ Ветеринарная клиника Алиса», 
кондитерская фабрика «Клеопатра», ИП Кирина Д.А., ИП Костюченко А.П., ИП Балян А.А.;

в приложении к постановлению строки 41, 147, 148, 203, 207, 213, 214, 216, 217, 220, 
223, 224, 225, 242, 286, 331, 342, 392, 398, 523, 536 540, 563, 589, 592, 603, 612, 632, 635, 
650, 656, 660, 673, 683, 685, 692, 696, 697, 702, 712, 714, 719, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 
729, 730, 750, 762, 764, 776, 836 исключить;

2) в приложении к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 1 апреля 2020 года № 440 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 
«Об утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей» строки 
105, 128, 143, 163, 173, 206, 214 исключить;

3) в приложении к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 2 апреля 2020 года № 446 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 
«Об утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей» строки 15, 
40, 70, 72, 73, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 92, 95, 107, 109, 111, 112, 113 исключить;

4) в приложении к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 4 апреля 2020 года № 451 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 
425 «Об утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей» 
строки 44, 77, 82 исключить;

5) в приложении к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 6 апреля 2020 года № 452 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 
«Об утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей» строки 23, 
29, 41, 51, 58, 80, 86, 98, 108, 121, 124 исключить;

6) в приложении к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 7 апреля 2020 года № 463 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 
«Об утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей» строки 50, 
75, 76, 82, 105, 125 исключить;

7) в приложении к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 8 апреля 2020 года № 476 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 
425 «Об утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей» 
строку 54 исключить;

8) в приложении к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 10 апреля 2020 года № 487 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 
«Об утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей» строки 17, 
42, 49, 52, 67, 84, 145, 169, 175, 177 исключить.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».
3. 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).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020 г. Армавир № 519
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Майкопская, 213
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Оганесова Рита Арамовна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Майкопская, 213.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 4 марта 2020 года 
№269 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Майкопская, 213 в части минимального отступа 
от границы земельного участка при условии строительства магазина с отступом не 
менее 1,0 метра от границы земельного участка с северо-восточной стороны, по границе 
земельного участка с юго-западной стороны и по границе земельного участка с северо
западной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020 г. Армавир № 520
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество «Радуга», участок 294

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Гулов Николай Михайлович с 
заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Радуга», участок 294 (категория земель: земли населенных пунктов -  для 
садоводства) с кадастровым номером 23:38:051001:298.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 марта 2020 года №268 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: садоводческое товарищество «Радуга», участок 294 -  
бытовое обслуживание.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020 г. Армавир № 522
О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты 

администрации муниципального образования город Армавир
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края 17 апреля 2020 года № 235 «О продлении срока ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые 
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края» постановляю:

1. Внести изменения в следующие муниципальные нормативные правовые акты 
администрации муниципального образования город Армавир:

1) в пункте 1 приложения к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 1 апреля 2020 года № 442 «Об утверждении Порядка 
выдачи специальных пропусков гражданам для передвижения в границах муниципального 
образования город Армавир» слова «а также осуществляющих деятельность, 
предусмотренную министерством экономики Краснодарского края» исключить;

2) в пункте 3 приложения к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 1 апреля 2020 года № 443 «Об утверждении Порядка выдачи пропусков 
на транспортные средства для передвижения в границах муниципального образования 
город Армавир» слова «предусмотренную министерством экономики Краснодарского 
края» исключить.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020 г. Армавир № 516
Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 

арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением 
Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 439 «Об установлении требований к

условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества», Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Планом первоочередных мероприятий 
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории Краснодарского края, утвержденным 7 апреля 2020 года главой 
администрации (губернатором) Краснодарского края В.И. Кондратьевым, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества.

2. Рекомендовать:
1) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям арендодателям объектов 

недвижимости при предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества в соответствии с требованиями, утвержденными 
настоящим постановлением, предусмотреть уменьшение размера арендной платы 
с учетом фактического неосуществления арендатором недвижимого имущества 
деятельности, а также с учетом нерабочих дней, установленных указами Президента 
Российской Федерации о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с новой коронавирусной инфекцией;

2) предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной 
платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества, указанным в пункте 1 
требований, утвержденных настоящим постановлением, меры поддержки, касающиеся 
уплаты налога на имущество организаций, имущество физических лиц, земельного 
налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за период, на 
который предоставлена отсрочка.

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
Требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы 

по договорам аренды недвижимого имущества на территории 
муниципального образования город Армавир

1. Настоящие требования применяются к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы, предусмотренной в 2020 году за использование недвижимого 
имущества по договорам аренды недвижимого имущества, которые заключены до 
принятия в 2020 году Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)» в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» решения о введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации на территории Краснодарского края и арендаторами по 
которым являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции (далее соответственно - договор аренды, отсрочка).

2. Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений, а 
также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена.

3. Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 года начиная с 15 марта 2020 
года с 0 часов 00 минут на следующих условиях:

а) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года 
и не позднее 1 января 2023 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными 
платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной 
платы по договору аренды;

б) отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации в размере арендной платы за соответствующий период и в 
объеме 50 процентов арендной платы за соответствующий период со дня прекращения 
действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории 
Краснодарского края до 1 октября 2020 года;

в) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения 
арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды) в связи с отсрочкой не применяются;

г) установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате 
арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается;

д) размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может 
быть снижен по соглашению сторон;

е) если договором аренды предусматривается включение в арендную плату 
платежей за пользование арендатором коммунальными услугами и (или) расходов на 
содержание арендуемого имущества, отсрочка по указанной части арендной платы не 
предоставляется, за исключением случаев, если в период действия режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на территории Краснодарского края арендодатель 
освобождается от оплаты таких услуг и (или) несения таких расходов.

4. Условия отсрочки, предусмотренные пунктом 3 настоящих требований, применяются 
к дополнительным соглашениям к договору аренды об отсрочке независимо от даты 
заключения такого соглашения.

5. Дополнительные условия о предоставлении отсрочки в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена если это не приведет к ухудшению для 
арендатора условий, предусмотренных настоящими требованиями, устанавливаются 
нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования город 
Армавир.

Начальник управления М.А. Мазалова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
от 16.04.2020 г. Армавир № 635
О мерах по предупреждению распространения на территории муниципального 

образования город Армавир новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
На основании Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлений главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», от 31 марта 2020 
года № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Краснодарского края» (с последующими изменениями), в связи с сохраняющимся риском 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и необходимостью 
предупреждения ее распространения, Армавирская городская Дума решила:

1. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения кладбищ, мест большого 
скопления людей, за исключением случаев обращения за предоставлением услуг по 
погребению и (или) участия в погребении.

2. Рекомендовать руководителям религиозных организаций исполнить рекомендации 
циркулярного письма для исполнения Митрополита Екатеринодарского и Кубанского 
Исидора от 14 апреля 2020 года № ЦП-21, а также обращения к благочинным церковных 
округов Армавирской епархии Владыки Игнатия.

3. Администрации муниципального образования город Армавир провести 
разъяснительную работу с гражданами относительно настоящих рекомендаций.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира» и 
на официальный сайтах Армавирской городской Думы, администрации муниципального 
образования город Армавир в сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2020 г. Армавир № 500
Об утверждении административного регламента предоставления 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, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«Приём уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» (прилагается).

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией муниципального образования город Армавир
муниципальной услуги: «Приём уведомлений о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования город Армавир муниципальной услуги «Приём уведомлений о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома» (далее -  Муниципальная услуга, Регламент) определяет стандарт, 
сроки и последовательность выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению администрацией муниципального образования город Армавир 
муниципальной услуги: «Приём уведомлений о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

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 или садового 
дома и обратившиеся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги (далее - 
Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
Муниципальной услуги

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

1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной услуж 
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), на Едином портале и Региональном портале.

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

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

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

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

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

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

5) о месте размещения на официальном сайте справочной информации по 
предоставлению Муниципальной услуги;

6) по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц Уполномоченного 
органа, не требующим дополнительного изучения.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

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

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

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

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

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

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

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

http://www.ar-mawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu.krasnodar.ru
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1.3.2.1. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах 
Уполномоченного органа размещается следующая информация:

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

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

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

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

7) шаблон и образец заполнения уведомления для предоставления Муниципальной услуги.
1.3.2.2. Справочная информация, включая информацию о месте нахождения и графике 

работы, справочных телефонах, адресе официального сайта и адресе электронной 
почты, формах обратной связи размещается на официальном сайте, на Едином портале 
и Региональном портале.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Наименование Муниципальной услуги

2.1.1. «Приём уведомлений о планируемых строительстве или рекон-струкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома».

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

муниципального образования город Армавир. Ответственным ис-полнителем 
предоставления Муниципальной услуги является управление ар-хитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образова-ния город Армавир.

2.2.2. В предоставлении Муниципальной услуги участвует МФЦ.
2.2.3. При предоставлении Муниципальной услуги Уполномоченный орган 

осуществляет взаимодействие с: Армавирским отделением филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация -  Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю; отделом по городу 
Армавиру ГБУ Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация - Краевое БТИ»; 
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому 
краю; межмуниципальным отделом по городу Армавиру и Новокубанскому району 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю; управлением государственной охраны объектов культурного 
наследия администрации Краснодарского края.

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

2.3. Описание результата предоставления Муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:
1) выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
(далее -  уведомление о соответствии);

2) выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
(далее -  уведомление о несоответствии).

2.3.2. Результат предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в виде электронных документов и (или) электронных образов документов 
заверяется уполномоченными должностными лицами администрации муниципального 
образования город Армавир.

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

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

1) уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии, подписанные 
уполномоченным должностным лицом администрации муниципального образования 
город Армавир, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
(при наличии технической возможности);

2) уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии, под-писанные 
уполномоченным должностным лицом администрации муници-пального образования 
город Армавир на бумажном носителе.

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

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

законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня 

поступления в уполномоченный орган уведомления о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом строительстве) и прилагаемых документов.

Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-лищного 
строительства или садового дома планируется в границах террито-рии исторического 
поселения регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не 
содержится указание на типовое архитектур-ное решение, в соответствии с которым 
планируется строительство или ре-конструкция таких объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, срок предоставления Муниципальной 
услуги составляет 20 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган 
уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых документов.

2.4.2. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.
2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления Муниципальной услуги, составляет 1 день со дня принятия решения о 
предоставлении Муниципальной услуги или отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление Муниципальной услуги

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

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

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 

их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

2.6.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель представляет следующие 
документы:

1) уведомление (запрос) о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома по форме согласно 
приложению № 1 к Регламенту или уведомление (запрос) об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома по форме согласно приложению № 2 к Регламенту 
(далее -  уведомление о планируемом строительстве);

2) документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на 
него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах 
территории исторического поселения регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 5 статьи 51.1 настоящей статьи. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в 
себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой 
форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые 
к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных 
характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требо
ваний к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое 
описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома.

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

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7.1. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, 

находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе 
представить:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на 
него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения 

о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав Заявителей на объекты недвижимого 
имущества с указанием основания возникновения таких прав в случае их наличия;

4) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным Кодексом, 
другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в 
соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не 
являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило 
уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения 
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения.

2.10.3. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или документов, предусмотренных подпунктами 2-4 пункта 2.6.1 
подраздела 2.6 раздела II Регламента, уполномоченный на выдачу разрешений на 
строительство орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику 
данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается 
ненаправленным.

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

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении Муниципальной услуги

2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
отсутствуют.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

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

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

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

размера такой платы
2.13.1. За предоставление Муниципальной услуги, оказываемой управлением 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Армавир, плата не взимается.

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

предоставления Муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

Муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления 
Муниципальной услуги при личном приёме Заявителя не должен превышать 15 минут.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.16.11. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, оборудуется компьютером

и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги и организовать 
предоставление Муниципальной услуги в полном объёме.

2.17. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги, в том

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения Муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе 
в полном объеме), по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),

посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

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

Муниципальной услуги;
2) наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления 

Муниципальной услуги;
3) оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке 

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

Муниципальная услуга;
5) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении Муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги;
3) доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых 

для получения Муниципальной услуги;
4) время ожидания ответа на подачу заявления;
5) время предоставления Муниципальной услуги;
6) удобство процедур предоставления Муниципальной услуги, включая процедуры 

записи на прием, подачи заявления, информирования заявителя о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, а также получения результата предоставления Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если
Муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу)
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель представляет запрос о 

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

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

телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, 
Регионального портала.

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

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

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

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

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

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

межведомственного взаимодействия;
рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги;
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в МФЦ;
выдача (направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.
3.1.2. Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, 

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

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

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

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

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

Должностное лицо Уполномоченного органа:
1) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги, согласно перечню, указанному в подразделе 2.6 Ре-гламента;
2) производит регистрацию запроса и документов, указанных в подразделе 2.6 

Регламента, в день их поступления в Уполномоченный орган;
3) сопоставляет указанные в запросе сведения и данные в представлен-ных 

документах;
4) выявляет наличие в запросе и документах исправлений, которые не позволяют 

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

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

6) выдаёт расписку-уведомление о приёме (регистрации) документов, указанных 
в подразделе 2.6 Регламента. При направлении документов по почте, направляет 
извещение о дате получения (регистрации) указанных до-кументов не позднее чем через 
1 рабочий день с даты их получения (реги-страции) по почте.

3.2.1.3. В случае непредставления (представления не в неполном объёме) документов, 
указанных в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо Уполномоченного органа 
возвращает их Заявителю по его требованию.

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

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

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

Ответственный исполнитель Муниципальной услуги уведомляет заявителя о возврате 
принятых к запросу документов (приложение № 3 к Регламенту) с указанием причины 
возврата «требование заявителя» и возвращает ему указанные документы лично либо 
почтовым отправлением.

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

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

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

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

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

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

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 
непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.7 Регламента, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

3.2.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа запрашивает в течение 1 рабочего 
дня с даты приёма (регистрации) запроса документа (документов), указанные в пункте
2.7.1 Регламента в рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

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

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

Направление запросов допускается только с целью предоставления Муниципальной услуги.
По межведомственным запросам Уполномоченного органа, документ, указанный в 

подпункте 1 пункта 2.7.1 Регламента, предоставляется в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня получения соответствующего межве-домственного запроса.

3.2.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 
рабочих дня.

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

3.2.2.7. Критерием принятия решения по данной административной процедуре 
является отсутствие документа, указанного в подпункте 1 пункта 2.7.1 Регламента, 
который находится в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

3.2.2.8. Результатом административной процедуры является получение документа, 
запрашиваемого в рамках межведомственного взаимодействия.

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

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

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

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

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку соответствия 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами 
и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а 
также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации.

Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома планируется в границах территории исторического 
поселения регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве 
не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым 
планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, уполномоченный на выдачу разрешений 
на строительство орган местного самоуправления в срок не более чем три рабочих 
дня со дня поступления этого уведомления при отсутствии оснований для его возврата, 
предусмотренных подпунктом 2.10.3 пункта 2.10 настоящего Регламента, направляет, 
в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, указанное уведомление и приложенное к нему описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации 
Краснодарского края.

В случае ненаправления в указанный срок уведомления о несоответствии указанного 
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома указанным предмету охраны исторического поселения и требованиях к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства указанное описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома считается соответствующим таким предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства.

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

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

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

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

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

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

3.2.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки
документов указанных в подразделе 2.6 Регламента, в случае наличия оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 
подраздела 2.10 Регламента в течение 1 рабочего дня готовит проект мотивированного 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги, в виде уведомления о несоответствии по 
форме согласно приложения №5 к Регламенту и подписание его начальником управления 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Армавир или лицом, исполняющим его обязанности.

3.2.4.3. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки
документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, в случае отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги осуществляет подготовку уведомления 
о соответствии по форме согласно приложению №4 к Регламенту и подписание 
его начальником управления архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир или лицом, исполняющим его обязанности.

3.2.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
один календарный день.

Максимальный срок выполнения административной процедуры, в случае 
расположения земельного участка в границах исторического поселения регионального 
значения составляет 15 рабочих дней.

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

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

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

3.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры является 
уведомление о соответствии либо уведомление о несоответствии.

Уполномоченный орган в сроки, указанные в части 7 или пункте 3 части 8 статьи
51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, также направляет, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, уведомление о несоответствии:

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления 
указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 10 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий 
муниципальный земельный контроль, в случае направления указанного уведомления по 
основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части 10 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

3) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
в области охраны объектов культурного наследия, в случае направления указанного 
уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

подготовленный для выдачи результат предоставления Муниципальной услуги.
3.2.5.2. Передача документов, являющихся результатом предоставления 

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

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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Передача ответственным должностным лиирм Уполномоченного органа документов 
в МФЦ осуществляется в течение 1 рабочего дня после регистрации документов, 
являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, на основании реестра, 
который составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время передачи документов, 
а также заверяется подписями должностного лица Уполномоченного органа и работника МФЦ.

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

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

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

3.2.5.6. Результатом административной процедуры является получение МФЦ 
результата предоставления Муниципальной услуги для его выдачи Заявителю.

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

3.2.6. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуга.
3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие 

Уполномоченным органом решения о предоставлении Муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления Муниципальной услуги;
6) получения сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществления оценки качества предоставления Муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

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

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
Регионального портала, административных процедур (действий) в соответствии
с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги.
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на Едином

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

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

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления Муниципальной услуги;
4) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления 

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

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

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

Муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, Региональном портале, официальном сайте о 

порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги предоставляется Заявителю 
бесплатно.

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

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

3.4.2. Запись на приём в МФЦ для подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги.
В целях предоставления Муниципальной услуги, в том числе осуществляется приём

Заявителей по предварительной записи в МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя 

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

Запись на приём проводится посредством Регионального портала, Единого портала МФЦ КК.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приёма дату 

и время в пределах установленного в МФЦ графика приёма Заявителей.
МФЦ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приёма, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчёта длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приёма.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

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

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

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

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

При наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо 
Уполномоченного органа в срок, не позднее 1 рабочего дня со дня обращения Заявителя 
за получением Муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме 
документов для предоставления Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

выбору вправе получить уведомление о соответствии или уведомление о несоответствии 
(при наличии технической возможности).

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю 

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

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю 
направляется:

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

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

окончания предоставления Муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приёме 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления Муниципальной услуги документах

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 
Уполномоченным органом заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах (далее -  
заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок).

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

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

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

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

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

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

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

представления интересов Заявителя представителем.
3.5.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может превышать 5 

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

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

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

3.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления Муниципальной услуги;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

4. Формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1.1. Должностные лица Уполномоченного органа при предоставлении Муниципальной 

услуги руководствуются положениями настоящего Регламента.
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

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

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

4.1.4. Предметом контроля является выявление и устранение нарушений прав 
Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей, оценка полноты 
рассмотрения обращений, объективность и тщательность проверки сведений, 
обоснованность и законность предлагаемых для принятия решений по запросам и 
обращениям.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги

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

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не 
реже 1 (одного) раза в год.

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

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

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

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

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

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

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

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

их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в форме 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подаётся непосредственно 
руководителю Уполномоченного органа.

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

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

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

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

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

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

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

многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг

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

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

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

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

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

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

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

государственных и муниципальных услуг
6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством размещения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Критериями административной процедуры по передаче пакета документов в 
Уполномоченный орган, являются:

соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним документов, 
установленных заключенными соглашениями о взаимодействии;

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо его 
территориального отдела/филиала);

соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявляемых к ним 
требований оформления, предусмотренных соглашениями о взаимодействии.

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

Результатом исполнения административной процедуры является получение пакета 
документов Уполномоченным органом.

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

6.2.4. Основанием для начала административной процедуры является подготовленный 
Уполномоченным органом, для выдачи результат предоставления муниципальной 
услуги, в случае, если муниципальная услуга предоставляется посредством обращения 
Заявителя в МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

выдает документы, являющиеся результатом предоставления Муниципальной услуги,

полученные от Уполномоченного органа.
РаботникМФЦ осуществляет составление и выдачу Заявителюдокументовна бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ 
по результатам предоставления Муниципальной услуги Уполномоченным органом, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

Исполнение данной административной процедуры возложено на работника МФЦ.
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ФОРМА (ЗАПРОС) 

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ФОРМА (ЗАПРОС) 
Уведомление об изменении параметров планируемого строительства 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ФОРМА 
Уведомление о возврате документов, принятых 

для предоставления муниципальной услуги
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный 
текст данного документа с Приложением опубликован в официальном сетевом издании 
администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе 
«Официально».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир - организатор торгов, 27 мая 2020 года в 12 часов 00 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит 
АУКЦИОН на право заключения договора аренды земельного участка.

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования город Армавир.
Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации 

муниципального образования город Армавир от 17.04.2020 №514.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 
на которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, хутор Красная Поляна, улица Баррикадная, 89, площадью 4645 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0000000:3476, разрешенное использование -  
«среднеэтажная жилая застройка», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А полетного 
шумового влияния аэродрома площадью 4645 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=200 мм. (сталь) на пересечении улиц Армавирская и Баррикадная. 
Точка подключения к сетям водоотведения -  существующая напорная канализация 
Д=200 мм. от ГБУ СО КК «Армавирский реабилитационный центр» (согласовать с 
собственником). Свободная мощность -  52,09 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  52,09 
м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года №644. Плата 
за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям электроснабжения имеется. 
Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет 95 кВт при 
напряжении 380 в. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств составляет 95 кВт при напряжении 380 в. Точка присоединения -  сети АО 
«НЭСК-электросети». Сроки технологического присоединения в соответствии п. 16 
Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции от 
21.12.2018 г. Срок действия технических условий -  2 года. Размер платы в соответствии с 
действующим приказом РЭК Краснодарского края.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газораспределения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/50000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка -  3 м., максимальное 
количество надземных этажей -  5 этажей, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  2787 кв.м., максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 13935 кв.м. при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  664 466 (шестьсот шестьдесят 
четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей;

шаг аукциона -  19 933 (девятнадцать тысяч девятьсот тридцать три) рубля 98 копеек;
размер задатка -  132 893 (сто тридцать две тысячи восемьсот девяносто три) рубля 

20 копеек;
срок аренды земельного участка -  4 года 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  24.04.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  22.05.2020 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по 

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

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

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

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

остается у организатора торгов, другой -  у заявителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  26.05.2020 года в 15.00 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  27.05.2020 года в 12.00 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

предмета аукциона (начального размера арендной платы), «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять 

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

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

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
определяется ежегодный размер арендной платы.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения торгов 
на право заключения договора аренды земельного участка, называет цену размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона.

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка является проект договора аренды земельного 
участка, несельскохозяйственного назначения, который размещен на официальном 
сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в количестве 1 штуки.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12 мая 2020 года в 16 часов состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках: по улице 
Луначарского, 4А; по улице Степана Разина, 308; по улице Степана Разина, 308; по улице 
Сибиркина, 83а в станице Старая Станица; по улице Родниковской, 29В в станице Старая 
Станица; по улице Победы, 31 в станице Старая Станица; по улице Луначарского, 4; в 
садоводческом товариществе «Расцвет», участок 32; по улице Ковтюха, 119; по улице 
Тоннельная, 50; по улице Лермонтова, 283; по улице Петра Алексеева, 108; по улице 
Советской, 11 в хуторе Красная Поляна; по улице Московской, 408, по улице Зеленой, 21 в 
станице Старая Станица; по улице Полевой, 53а в поселке Заветном; по улице Ковтюха, 179; 
по улице Полевой, 53 в поселке Заветном, назначенные постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального 
образования город Армавир А.Ю. Харченко. Местом проведения публичных слушаний 
определен кабинет № 78 администрации муниципального образования город Армавир (ул. 
К. Либкнехта, 52).

1 мая 2020 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 7 этаж 
администрации муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52) вторник, 
четверг с 9 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция продлится до 15 
мая 2020 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, 
контактный телефон 3-80-13, каб.76 администрация города Армавира по ул. К. Либкнехта, 
52). Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 
дней до даты их проведения.

Проект публичных слушаний и информационные материалы к нему, информация о 
дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
размещена на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, Заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования 

город Армавир В.А. Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12 мая 2020 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства по улице Ленина, 34/4 в поселке 
Заветном -  религиозное использование; в садоводческом товариществе «Расцвет», участок 
32 -  общественное питание, назначенные постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов 
капитального строительства» по инициативе главы муниципального образования город 
Армавир А.Ю. Харченко. Местом проведения публичных слушаний определен кабинет № 
76 администрации муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52).

1 мая 2020 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 7 этаж 
администрации муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52) вторник, 
четверг с 9 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция продлится до 15 
мая 2020 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, 
контактный телефон 3-80-13, каб.76 администрация города Армавира по ул. К. Либкнехта, 
52). Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 
дней до даты их проведения.

Проект публичных слушаний и информационные материалы к нему, информация о

дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
размещена на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, Заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования 

город Армавир В.А. Корницкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 17 апреля 2020 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства.

Инициатор публичных слушаний: глава МО город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 13 апреля 2020 года.
Протокол заседания: 13 апреля 2020 года.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вы несенны е на обсуждение

Предложения и замеча
ния граждан, являющих
ся участниками публич
ны х слушаний и посто
янно проживаю щих на 
территории, в пределах 
которой проводятся пуб
личные слушания

Предложения и замеча
ния ины х участников 
публичных слушаний

Рекомендации организато
ра публичных слушаний о 
целесообразности или не
целесообразности учета 
внесенных участниками 
публичных слушаний пред
ложений и замечаний и вы 
воды по результатам пуб
личны х слушаний.

Предоставление разрешения на отклонение о т 
предельных параметров разреш енного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

Предло
жения

Замечания Предло
жения

Замечания

По улице Луначарского (кадастровый номер 
23:38:0106046:73) -  предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре
ш енного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строи
тельства объекта делового управления со встро
енны м магазином, в части минимальных отсту
пов от границ земельного участка и максималь
ного процента застройки

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение 
на отклонение от предель
ны х параметров разреш ен
ного строительства, рекон
струкции объекта капиталь
ного строительства

По ул. Подгорной, 11 в  хуторе Красная Поляна - 
предоставление разреш ения на отклонение от 
предельны х параметров разреш енного строи
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства садо
вого дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение 
на отклонение от предель
ны х параметров разреш ен
ного строительства, рекон
струкции объекта капиталь
ного строительства

В садоводческом товарищ естве «Радуга», 
участок 200 -  предоставление разреш ения на о т
клонение от предельных параметров разреш ен
ного строительства, реконструкции объекта капи
тального строительства при условии строитель
ства садового дома, в части минимальных 
отступов о т границ земельного участка.

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение 
на отклонение от предель
ны х параметров разреш ен
ного строительства, рекон
струкции объекта капиталь
ного строительства

В садоводческом товарищ естве «Дружба», отд. 
1, уч. 246 —  предоставление разреш ения на от
клонение от предельны х параметров разреш ен
ного строительства, реконструкции объекта капи
тального строительства при условии строитель
ства садового дома, в части минимальных 
отступов о т границ земельного участка.

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение 
на отклонение от предель
ны х параметров разреш ен
ного строительства, рекон
струкции объекта капиталь
ного строительства

По ул. Невской, 6 в  пос. Заветном -  предоставле
ние разреш ения на отклонение от предельных 
параметров разреш енного строительства, рекон
струкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального 
жилого дома, в  части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение 
на отклонение от предель
ны х параметров разреш ен
ного строительства, рекон
струкции объекта капиталь
ного строительства

По пер. 2-ому Заводскому, 12А в станице Старая 
Станица -  предоставление разреш ения на откло
нение от предельных параметров разреш енного 
строительства, реконструкции объекта капиталь
ного строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части мини
мальных отступов о т границ земельного участка

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение 
на отклонение от предель
ны х параметров разреш ен
ного строительства, рекон
струкции объекта капиталь
ного строительства

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение о проведении государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости на территории Краснодарского края в 2021 году.
В соответствии с приказом департамента имущественных отношений Краснодарского 

края от 26.03.2020 года №488 «О проведении государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости на территории Краснодарского края в 2021 году» в 2021 году 
будет проведена государственная кадастровая оценка зданий, помещений, объектов 
незавершенного строительства, машино-мест, земель лесного фонда, земель водного 
фонда.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой 
стоимости, правообладатели объектов недвижимости, в отношении которых принято 
решение о проведении государственной кадастровой оценки вправе предоставить в ГБУ 
КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» декларации о характеристиках объектов 
недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее 
рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 года № 
318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта 
недвижимости, в том числе ее формы».

Форма декларации также размещена на официальном сайте ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Обращаем Ваше внимание, предоставление декларации о характеристиках объекта 
недвижимости является бесплатным! Консультацию по заполнению декларации можно 
получить по телефону 8 (861) 991-05-05 доб. 337 или по электронной почте deklar@ 
kubbti.ru — ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ».

Декларации о характеристиках объектов недвижимости принимаются по адресу: отдел 
по городу Армавиру — г. Армавир, ул. Кирова, 48, 352900.

Декларацию также можно направить в форме электронного документа, заверенного 
электронной цифровой подписью заявителя, на электронный адрес: deklar@kubbti.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ)
О ПРИОСТАНОВКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. АРМАВИРА 
«ГОРОДСКОЙ ПАРК» (ИЗВЕЩЕНИЕ от 27.03.2020 г.)

Организатор аукциона МП г. Армавира «Городской парк» в целях 
исполнения требований Постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 
«О введении режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции ( COVID-19) приостанавливает процедуру 
проведения торгов до 30 апреля 2020 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 1 мая 2020 года 
по 20 апреля 2020 года по адресу: г. Армавир, улица Ленина, 88, 
административный корпус МП г. Армавира «Городской парк», кабинет 
бухгалтерии в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Дата, место, время проведения аукциона -  28 мая 2020 года 
в 10 часов 00 минут по адресу: г. Армавир, улица Ленина, 88, 
административный корпус МП г. Армавира «Городской парк», кабинет 
директора.

Председатель аукционной комиссии, 
директор МП г. Армавира «Городской парк» С.В. Лемешко

О ПРИСОЕДИНЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
В ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

На территориальном уровне внесены изменения и продлен срок 
действия Армавирского городского трехстороннего Соглашения между 
городским координационным Советом профсоюзов, работодателями 
и администрацией муниципального образования город Армавир на 
2020-2022гг.

Уведомительная регистрация изменений в Соглашение проведена 
Государственным казенным учреждением Краснодарского края 
«Центр занятости населения города Армавира», изменения 
опубликованы на официальном сайте муниципального образования 
город Армавир.

В соответствии с частью 7 статьи 48 Трудового кодекса Российской 
Федерации предлагаем работодателям, не участвовавшим в 
заключение данных изменений в Соглашение, присоединиться к ним.

Обращаем внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования, данного предложения работодателями, 
не участвовавшими в заключение данных изменений в Соглашение, 
не будет представлен в администрацию муниципального образования 
город Армавир мотивированный письменный отказ о присоединении 
к изменениям, то эти изменения в Соглашение будут считаться 
распространенными на этих работодателей.

Сектор по социальной политики администрации МО город Армавир
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