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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ АРМ АВИР ПРОГОЛОСОВАЛ «ЗА»

Более 88 процентов армавирцев, имеющих право 
голоса, приняли участие в голосовании по принятию 
поправок в Конституцию Российской Федерации. Эти 
данные сообщил председатель Территориальной 
избирательной комиссии Армавирская Анатолий 
Савинов.

Напомним, голосование проходило с 25 июня по 1 июля. За 
это время на избирательные участки пришло более 112 тысяч 
армавирцев. Порядка 90 процентов из них проголосовало за 
предложенные изменения в Конституцию.

По информации территориальной избирательной комиссии 
существенных нарушений, которые могли бы повлиять на 
результаты голосования, за эти дни не выявлено.

Глава Армавира Андрей Харченко поблагодарил жителей 
города за активность во время голосования, а также за то, что 
большинство из них поддержало предложенные изменения в 
Конституцию:

— Армавирцы всегда отличались своей активной 
гражданской позицией, предпочитая не перекладывать на 
чужие плечи ответственность за судьбу своего города, края и

всей страны, — отметил глава. — И в очередной раз жители 
нашего муниципального образования проявили свою твердую 
позицию: нам не нужны потрясения, непонятные и опасные 
политические конфликты. Сейчас стратегия развития России, 
которую предлагают Президент и правительство, вполне 
понятна. Конечно, проблем и в экономике, и в социальной сфере 
пока еще много-этого никто не скрывает. Но те изменения в 
Конституцию, за которые армавирцы проголосовали, как раз 
и направлены на то, чтобы системно, а не наскоком, решать 
эти проблемы.

Поэтому я еще раз благодарю армавирцев за активную 
гражданскую позицию и за политическую зрелость. Да, 
именно за политическую зрелость, потому что для принятия 
таких серьезных решений нужно обладать способностью 
анализировать, отделять пустые популистские лозунги от 
реальных перспектив, вдумчиво подходить к этим вопросам.

Теперь, поддержав предлагаемые поправки в Конституцию, 
армавирцы могут по праву считать себя причастными к этому 
историческому событию в судьбе нашей страны, — сказал в 
заключение Андрей Харченко.

(вФШ«и№М] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020 г. Армавир №797
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 2 августа 2019 года № 1504 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении продажи имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир, на 
торгах (аукционе, конкурсе) в электронной форме»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2019 
года № 1341 «О внесении изменений в Правила реализации древесины, которая получена при 
использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 
43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации и Положение об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативных правовых актов муниципального образования город Армавир, регулирующих 
приватизацию муниципального имущества, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 2 августа 2019 года № 1504 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир, на торгах (аукционе, конкурсе) в электронной форме» следующие 
изменения:

1) подпункт «л» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«л) заключает с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа;»;
2) предложение второе пункта 6 исключить;
3) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Проведение продажи акций акционерного общества, долей в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, объектов речных портов, объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, на конкурсе»;

4) в пункте 38:
абзац первый после слов «указанного общества,» дополнить словами «объектов речных 

портов в случаях, установленных статьей 30.3 Федерального закона о приватизации, объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - единый 
государственный реестр),»;

5) дополнить пунктом 38.1 следующего содержания:
«38.1. Организация продажи на конкурсе объектов речных портов в случаях, установленных 

статьей 30.3 Федерального закона о приватизации, объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр, осуществляется с учетом особенностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о приватизации в отношении указанных видов 
имущества.»;

6) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Условия конкурса разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном 

постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 14 марта 2018 
года № 427 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения условий конкурса по продаже 
муниципального имущества муниципального образования город Армавир, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, контроля за их исполнением и подтверждения победителем 
конкурса исполнения этих условий».;

7) дополнить пунктами 40.1 - 40.9 следующего содержания:
«40.1. В случае приватизации объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр, условия конкурса должны предусматривать проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством, 
предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а при отсутствии такого 
охранного обязательства - в соответствии с иным охранным документом, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 48 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».

40.2. Условия конкурса, касающиеся продажи объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр, подлежат согласованию с управлением архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Армавир или отделом 
культуры администрации муниципального образования город Армавир в соответствии с 
компетенцией установленной распоряжением администрации муниципального образования 
город Армавир от 23 марта 2015 года № 117-р «Об обследовании объектов культурного 
наследия».

40.3. Продавец осуществляет контроль за исполнением условий конкурса в соответствии с 
заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи имущества.

40.4. Для обеспечения эффективного контроля исполнения условий конкурса продавец 
обязан:

а) вести учет договоров купли-продажи имущества, заключенных по результатам конкурса;
б) осуществлять учет обязательств победителей конкурса, определенных договорами купли- 

продажи имущества, и контроль их исполнения;
в) принимать от победителей конкурса отчетные документы, подтверждающие выполнение 

условий конкурса;
г) проводить проверки документов, представляемых победителями конкурса в подтверждение 

выполнения условий конкурса, а также проверки фактического исполнения условий конкурса 
в месте расположения проверяемых объектов. Проведение проверки документов, а также 
проверки фактического использования в отношении объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр, находящихся в неудовлетворительном состоянии, должно 
осуществляться не чаще одного раза в квартал, но не реже одного раза в год;

д) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи имущества меры воздействия, направленные на устранение нарушений и 
обеспечение выполнения условий конкурса.

40.5. Периодичность и форма представления отчетных документов победителем 
конкурса определяются договором купли-продажи имущества с учетом того, что документы 
представляются не чаще одного раза в квартал.

В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока выполнения условий конкурса победитель 
конкурса направляет продавцу отчет о выполнении им условий конкурса в целом с приложением 
всех необходимых документов.

40.6. В течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении 
условий конкурса продавец обязан осуществить проверку фактического исполнения условий 
конкурса на основании представленного победителем конкурса сводного (итогового) отчета.

Указанная проверка проводится специально созданной продавцом для этих целей комиссией 
по контролю за выполнением условий конкурса.

40.7. Комиссия по контролю за выполнением условий конкурса осуществляет проверку 
выполнения условий конкурса в целом.

По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса 
комиссия по контролю за выполнением условий конкурса составляет акт о выполнении 
победителем конкурса условий конкурса. Этот акт подписывается всеми членами комиссии, 
принявшими участие в работе по проверке данных сводного (итогового) отчета. Обязательства 
победителя конкурса по выполнению условий конкурса считаются исполненными в полном 
объеме с момента утверждения продавцом подписанного комиссией указанного акта.

Порядок и организация работы комиссии по контролю за выполнением условий конкурса 
регулируются постановлением администрации муниципального образования город Армавир.

40.8. Со дня заключения договора купли-продажи акций акционерного общества и до перехода 
права собственности на проданные на конкурсе акции победитель конкурса осуществляет 
голосование по указанным акциям в органах управления этого общества по своему усмотрению, 
за исключением вопросов, указанных в пункте 19 статьи 20 Федерального закона о приватизации, 
голосование по которым осуществляется победителем конкурса в соответствии с письменными 
директивами, выдаваемыми лицом, уполномоченным собственником на осуществление прав 
акционера.

40.9. Лицо, уполномоченное собственником на осуществление прав акционера, доводит 
до сведения победителя конкурса поступившую от акционерного общества информацию о 
проведении общих собраний акционеров и передает победителю конкурса полученные от 
акционерного общества документы (повестку дня, извещение, бюллетени для голосования 
и др.) с соответствующими письменными директивами в течение 5 рабочих дней со дня их 
поступления.»;

8) дополнить пунктами 52.1 - 52.3 следующего содержания:
«52.1. Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных 

средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса. Внесенный 
победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

52.2. Денежные средства всчет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению

победителем конкурса в установленном порядке в бюджет соответствующего уровня бюджетной 
системы Российской Федерации в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, 
но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

52.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества 
в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи.».

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25,06.2020 г. Армавир №806
О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах, 

находящихся на территории муниципального образования город Армавир, 
в летний период 2020 года

В целях недопущения гибели людей и обеспечения их безопасности на водных объектах, 
находящихся на территории муниципального образования город Армавир, охраны их жизни и 
здоровья в летний период, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года Ns 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
постановляю:

1. Запретить купание на водных объектах на территории муниципального образования город 
Армавир, находящихся в муниципальной собственности, в неустановленных местах.

2. Рекомендовать водопользователям, владельцам, арендаторам и хозяйствующим 
субъектам обеспечить в летний период 2020 года безопасность людей на водных объектах 
(части водного объекта), находящихся в их пользовании и расположенных на территории 
муниципального образования город Армавир, в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к обеспечению безопасности людей на водных объектах постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 30 июня 2006 года № 536 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Краснодарском крае».

3. Заместителю главы муниципального образования город Армавир С.М.Марченко 
до 30 июня 2020 года обеспечить проведение заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в ходе 
которого проанализировать выполнение организационных и технических мероприятий по 
предупреждению гибели людей, охране здоровья и обеспечению их безопасности на водных

объектах, расположенных на территории муниципального образования город Армавир.
4. Управлению образования администрации муниципального образования город Армавир 

(Ткачева):
до 30 июня 2020 года провести совещания с руководителями образовательных учреждений 

по вопросам безопасного отдыха детей в летний период, в том числе по предупреждению 
несчастных случаев на водных объектах;

в течение летнего периода 2020 года организовать проведение информационно - 
разъяснительной работы с учащимися общеобразовательных учреждений о правилах 
безопасного поведения на воде;

совместно с муниципальным казенным учреждением города Армавира «Служба спасения» 
(Черешков) в период работы летних пришкольных лагерей организовать проведение 
профилактических занятий по доведению Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Краснодарском крае и Правил пользования водными объектами в Краснодарском крае, 
утвержденных постановлением главы администрации Краснодарского края от 30 июня 2006 
года № 536 «Об утверждении правил охраны жизни людей в Краснодарском крае и правил 
пользования водными объектами в Краснодарском крае для плавания на маломерных судах», 
ознакомлению с приемами спасания тонущих и оказания первой помощи.

5. Отделу культуры (Зинченко), отделу физкультуры и спорта (Куликов), отделу по делам 
молодежи (Муравьева) администрации муниципального образования город Армавир в целях 
совершенствования методов пропаганды и внедрения культуры безопасного отдыха людей 
на воде организовать в течение летнего периода проведение тематических мероприятий по 
профилактике несчастных случаев на водных объектах.

6. Должностным лицам органов администрации муниципального образования город 
Армавир, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях, 
осуществлять мероприятия по реализации Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года 
№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях» путем составления протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.2 указанного Закона.

7. Рекомендовать руководителю отдела координации медицинской помощи в городе Армавире 
министерства здравоохранения Краснодарского края ТДРомановой обеспечить организацию 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае в местах 
массового отдыха населения.

8. Рекомендовать начальнику отдела министерства внутренних дел России по городу 
Армавиру И. В. Шаповалову:

спланировать и осуществлять в течение купального сезона необходимый комплекс 
мероприятий по обеспечению безопасности людей и поддержанию правопорядка в местах 
массового отдыха населения у воды и на водных аттракционах;

в пределах установленной компетенции принимать меры, направленные на недопущение 
купания отдыхающих в запрещенных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения.

9. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования город Армавир (Чмож) совместно с муниципальным казенным учреждением 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира» 
(Беренжук) организовать постоянный контроль за санитарным содержанием рекреационной

БОЛЕЕ 112 ТЫСЯЧ АРМАВИРЦЕВ ВЫРАЗИЛИ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

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.armvest.ru
http://www.armawir.ru
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зоны в районе водоема парка «Городская роща».
10. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Армавира»:
до 30 июня 2020 года откорректировать план взаимодействия сил и средств, предназначенных 

для поиска и спасания людей, терпящих бедствие на водных объектах муниципального 
образования город Армавир, состав, порядок использования сил и средств, предназначенных 
для поиска и спасения людей, терпящих бедствие на воде;

обеспечить взаимодействие сил и средств, предназначенных для поиска и спасения людей, 
терпящих бедствие на водных объектах;

совместно с администрациями Старостаничного, Приреченского и Заветного сельских 
округов муниципального образования город Армавир (Барков, Минин, Мартюшенко):

а) в течение летнего периода организовать еженедельный мониторинг мест массового 
отдыха населения на водных объектах общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования город Армавир, организованных и стихийно возникающих, с целью 
выявления мест, опасных для купания, а также выявления фактов нарушений установленных 
правил и организации их устранения;

б) содействовать созданию нештатных общественных постов для постоянного наблюдения за 
отдыхающим населением в местах неорганизованного массового отдыха на водных объектах в 
целях своевременного принятия мер по охране жизни и здоровья людей;

в) оказывать содействие владельцам мест массового отдыха населения на водных объектах 
в оснащении спасательных постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению 
несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни;

г) принимать меры, направленные на недопущение размещения палаточных городков, 
автокемпингов в зонах возможного выхода на берег смерчей, схода селево-дождевых потоков;

проверить готовность системы экстренного оповещения и информирования населения, 
обеспечить ее исправность;

до 30 июня 2020 года провести практическую отработку вопросов организации оповещения 
населения о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с образованием 
смерчей, оползней, селей, подъемом воды в реках и организации эвакуации людей из опасных зон;

организовать постоянное оперативное доведение информации о нарушениях в части 
использования маломерных судов до Кропоткинского участка Центра ГИМС МЧС России по 
Краснодарскому краю для принятия соответствующих мер.

11. Администрациям Старостаничного, Приреченского и Заветного сельских округов 
муниципального образования город Армавир (Барков, Минин, Мартюшенко), муниципальному 
казенному учреждению города Армавира «Служба спасения» (Черешков) до 1 июля 2020 года 
организовать изготовление и установку предупредительных (запрещающих) знаков «Купание 
запрещено» в местах возможного неорганизованного массового отдыха населения на водных 
объектах общего пользования, а также в местах, опасных и запрещенных для купания на 
территории муниципального образования город Армавир.

12. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир (Живетьев):

организовать через средства массовой информации доведение до населения информацию о 
правилах поведения на водных объектах;

обеспечить информирование населения муниципального образования город Армавир 
об установленных правилах и ограничениях водопользования на водных объектах общего 
пользования;

оказывать содействие муниципальному казенному учреждению «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира» (Беренжук), в 
информировании населения по вопросам охраны жизни и правилам поведения людей на водных 
объектах в электронных и печатных средствах массовой информации.

13. Муниципальному казенному учреждению города Армавира «Служба спасения»
(Черешков) до 1 июня 2020 года укомплектовать спасательную станцию техникой, имуществом 
и медикаментами для проведения спасательных работ, наглядной агитацией по профилактике и 
предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни.

14. Муниципальному казенному учреждению города Армавира «Служба спасения»
(Черешков), рекомендовать Армавирскому аварийно - спасательному отряду государственного 
казенного учреждения Краснодарского края «Краснодарская краевая аварийно-спасательная 
служба «Кубань-СПАС» (Бойко):

обеспечить постоянную готовность спасательных сил и средств для проведения работ в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде;

содействовать обучению населения, прежде всего детей, правилам поведения на воде, 
плаванию и приемам спасения утопающих.

15. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, военным вопросам и 
делам казачества администрации муниципального образования город Армавир (Грицык) с 
целью обеспечения охраны общественного порядка обеспечить в течение летнего периода 
взаимодействие представителей казачества с сотрудниками отдела министерства внутренних 
дел России по городу Армавиру при совместном патрулировании территории водоема парка 
«Городская роща».

16. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий, независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории 
муниципального образования город Армавир, проводить профилактическую работу с 
сотрудниками и работниками по предупреждению несчастных случаев при купании.

17. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
18. 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).

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

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

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

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М УН И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б РА ЗО В А Н И Я  ГОРОД А РМ А В ИР  
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

17.06.2020 г. Армавир №772
О внесении изм енений в по стан о вл е ние  а д м и ни стр ац ии  м уни ци пал ьн о го  образования  

город А р м ав ир  от 8 ав гус та  2012 года № 2588 «Об у тв ер ж д ен ии  а д м и ни стр ати вн о го  
реглам ента пр ед о ставл е ния  м уни ци пал ьн о й  усл уги : «И зм енение вида р азр еш енн о го  

испо л ь зо ва ния  зем ел ь но го  уч астка  и (или) объ екта капитал ьного  стро ител ьства»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

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

город Армавир от 8 августа 2012 года №2588 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: «Изменение вида разрешенного 
использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 1 сентября 2014 года №2508 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город Армавир от 8 августа 
2012 года №2588 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Изменение вида разрешенного использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства», постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 марта 2016 года №447 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 8 августа 2012 года №2588 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства».

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

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

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

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

Приложение № 1
АДМ ИНИСТРАТИВНЫ Й РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией муниципального образования город Армавир
муниципальной услуги: «Изменение вида разреш енного использования земельного  

участка и (или) объекта капитального строительства»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

образования городАрмавир муниципальной услуги «Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства» (далее -  Муниципальная услуга, 
Регламент) определяет стандарт, сроки и последовательность выполнения административных 
процедур (действий) по предоставлению администрацией муниципального образования город 
Армавир муниципальной услуги «Изменение вида разрешенного использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на получение Муниципальной услуги являются правообладатели 

земельных участков и (или) объектов капитального строительства (юридические лица, 
физические лица) (далее - Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам предоставления 

Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг 
представлен в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее -  Единый портал) 
и в государственной информационной системе Краснодарского края «Портал государственных

и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края» (www.pgu.krasnodar.ru) (далее -  
Региональный портал).

1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной услуги является 
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 приеме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) путем направления письменного ответа на обращение Заявителя посредством почтовой 

связи;
4) путем 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 
городАрмавир;

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

официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir. 
ги) (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 приеме Заявителя или с 
использованием средств телефонной связи предоставляется информация по следующим 
вопросам:

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

2) о принятии решения по конкретному запросе 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 четко 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 путем направления 
письменного ответа с использованием почтовой связи на почтовый адрес Заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

7) шаблон и образец заполнения запроса 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 МУН И ЦИ ПАЛЕНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование Муниципальной услуги

2.1.1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства.

2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется администрацией 

муниципального образования город Армавир. Ответственным исполнителем предоставления 
Муниципальной услуги является управление архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования 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;
Департаментом имущественных отношений Краснодарского края;
управлением имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир;
филиалом ГУП КК«Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по г. Армавиру;
Межмуниципальным отделом по городу Армавиру и Ново куба некому району Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 
краю;

Межрайонной ИФНС России №13 по Краснодарскому краю.
2.2.4. УполномоченномуорганузапрещаетсятребоватьотЗаявителяосуществлениядействий, 

в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 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) постановление об изменении вида разрешенного использования земельного участка и 

(или) объекта капитального строительства;
2) отказ в изменении вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта 

капитального строительства.
2.3.2. Результат предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

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

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

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

1) постановление об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
и (или) объекта капитального строительства в форме электронного документа, подписанное 
должностным лицом Уполномоченного органа, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (при наличии технической возможности);

2) постановление об изменении вида разрешенного использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства 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 20 рабочих дней со дня 
регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.

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

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

2.5. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление Муниципальной услуги

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

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

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет следующие документы:
Заявители - физические лица:
1) запрос (уведомление) согласно приложению № 1 к Административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Заявители - юридические лица:
1) запрос (уведомление) согласно приложению № 1 к Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица, в соответствии с 

действующим законодательством РФ;
3) копия приказа (распоряжения) о назначении на должность руководителя юридического 

лица.
В случае, если объект недвижимого имущества принадлежит Заявителю на правах аренды 

Заявитель представляет заключение (согласование) арендодателя (выдается арендодателем 
(собственником) объекта недвижимого имущества).

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, официального сайта.

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 
государственных или муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения об объектах капитального строительства (при наличии таких объектов), в том 

числе: дата подготовки технического или кадастрового паспорта, назначение объекта, общая 
площадь объекта;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.7.2. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

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

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

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

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

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

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

1) представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным 
порядком (наличие исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, 
отсутствие обратного адреса, отсутствие 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 усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», которой подписан 
электронный документ (пакет электронных документов);

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

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

О наличии основания для отказа в приеме документов Заявителя информирует 
муниципальный служащий Уполномоченного органа либо работник МФЦ, ответственный за прием 
документов, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает 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 Муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является:
отсутствие у заявителя прав на земельный участок и (или) объект капитального строительства,

в отношении которого подан запрос об изменении вида разрешенного использования;
отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 

Регламента.
2.10.3. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует повторному 

обращению Заявителя после устранения причины, послужившей основанием для отказа.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления Муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении Муниципальной услуги
2.11.1. Необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является 

услуга по проведению технической инвентаризации и изготовлению технической и кадастровой 
документации на объекты недвижимого имущества.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

2.12.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление Муниципальной услуги 
не взимается. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы

2.13.1. За предоставление услуги, необходимой и обязательной для предоставления 
Муниципальной услуги, оказываемой органами технической инвентаризации (изготовление 
технического паспорта жилого помещения, изготовление справки о наличии либо отсутствии 
у Заявителей объектов недвижимого имущества, приобретённого в собственность в порядке 
приватизации) оплата взимается в соответствии с расценками, утвержденными соответствующим 
органом технической инвентаризации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.16.10. Прием 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 объеме.

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

Муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно

коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения Муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в том числе в полном объеме), по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 

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

предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

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

Муниципальной услуги;
наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления Муниципальной 

услуги;
оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке предоставления 

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

Муниципальная услуга;
предоставление возможности подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги 

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

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

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

своевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем, 
в случае необходимости -  с участием Заявителя;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления 

Муниципальной услуги;
предоставление возможности подачи заяпроса о предоставлении Муниципальной услуги 

и документов (сведений), необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в форме 
электронного документа, в том числе с использованием Единого портала, Регионального 
портала.

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

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

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

получения муниципальной услуги;
время ожидания ответа на подачу запроса; 
время предоставления Муниципальной услуги;
удобство процедур предоставления Муниципальной услуги, включая процедуры записи 

на прием, подачи запроса, оплаты обязательных платежей, 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 трех 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, заключенных уполномоченным 
МФЦ с администрацией муниципального образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

технологий, включая использование Единого портала, Регионального портала.

2.18.2. При направлении запроса и документов в электронной форме с использованием 
Единого портала, Регионального портала, запрос и документы должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3«0б электронной подписи» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

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

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛБНОСТБ И СРОКИ В ЕIП О Л НЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЕ1ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВБ1ПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНБ1Х 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):

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

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

услуги;
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа
в МФЦ; '
выдача (направление) Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе отозвать свой запрос на любой стадии рассмотрения, согласования или 

подготовки документа Уполномоченным органом, обратившись с соответствующим запросом в 
Уполномоченный орган либо МФЦ.

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

3.2.1. Прием (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, а также документами, указанными

в подразделе 2.7 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 Регламента;
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 представленных 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 документов не позднее чем через 2 рабочих дня с даты 
их получения (регистрации) по почте.

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

В случае если документы, указанные в подраздела 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 приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги и направляет Заявителю уведомление об отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги с указанием 
причин отказа.

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной услуги уведомляет заявителя о возврате 
принятых к запросу документов (Приложение №2) 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 1 рабочий день.
3.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за прием (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 приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

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

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

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

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 
Заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 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 2 рабочих дней с 
даты приема (регистрации) запроса документы, указанные в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 
2 Регламента в рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

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

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

Направление запросов допускается только с целью предоставления муниципальной услуги.
По межведомственным запросам Уполномоченного органа, документы, указанные в пункте 

2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, предоставляются в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

3.2.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 рабочих дня.
3.2.2.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 

лицо Уполномоченного органа, ответственное за рассмотрение запроса и прилагаемых к нему 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

3.2.2.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры

является регистрация должностным лицом Уполномоченного органа поступивших в рамках 
межведомственного взаимодействия документов, их приобщение к запросу 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, а также документов, 
предусмотренных подразделом 2.7 Регламента.

3.2.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет проверку документов, 
указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 
Регламента, на предмет соответствия действующему законодательству и наличия оснований 
для предоставления Муниципальной услуги либо оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги.

3.2.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 9 рабочих дней.
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, предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, 
а также документов, предусмотренных подразделом 2.7 Регламента, требованиям 
законодательства, регулирующего предоставления Муниципальной услуги.

3.2.3.6. Результатом административной процедуры является осуществление должностным 
лицом Уполномоченного органа проверки документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента 
и документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 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, а также документов предусмотренных подразделом 2.7 Регламента, 
должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение запроса 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 и документов, указанных пункте 2.7.1 
подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия действующему законодательству.

3.2.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки документов 
указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 
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, обеспечивает его 
согласование и подписание в установленном в Уполномоченном органе порядке.

3.2.4.3. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки документов, 
указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела
2.7 Регламента, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги осуществляет выдачу постановления об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства.

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

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

3.2.4.6. 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 выдача 
постановления об изменении вида разрешенного использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства либо отказ в предоставлении Муниципальной услуги.

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

Передача ответственным должностным лицом 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 1 рабочий день.
3.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за передачу пакета документов в МФЦ.
3.2.5.5. Критериями принятия решения по данной административной процедуре является 

подготовленный к выдаче Заявителю результат 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 услуги.
3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие 

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

3.2.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа в течение 1 рабочего 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 направление уведомления об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги или результата предоставления Муниципальной 
услуги.

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

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

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

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

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

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

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

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Регионального портала, 
административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 

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

3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги. 
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на Едином портале,

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

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

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

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

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

(бездействия), принятых (осуществляемых) входе предоставления Муниципальной услуги;
формы запроса (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 приеме 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
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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 прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги.
В целях предоставления Муниципальной услуги в том числе осуществляется прием

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), приличном обращении в филиал МФЦ, по телефону контактного центра (8-800-250-05
49) с целью получения Муниципальной услуги по предварительной записи.

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

время в пределах установленного в МФЦ графика приема 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 приема, а также предоставления сведений, необходимых 
для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 
приема.

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

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

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

на данном портале.
Способом фиксации результата административной процедуры является сформированное 

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

с использованием учетной 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 ее 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

Результатом административной процедуры является получение Уполномоченным органом в 
электронной форме запроса 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. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

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

Уполномоченный орган обеспечивает прием 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 приема 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 ее 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 приеме запроса, указанных в пункте 2.9.1 
Регламента.

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

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

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

Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение 
регистрационного номера поступившему запросу или сформированному Уполномоченным 
органом уведомлению об отказе в приеме 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:
постановление об изменении вида разрешенного использования земельного участка и (или) 

объекта капитального строительства на бумажном носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме 

электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю 

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

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте

приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 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 приеме 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 (представителя Заявителя) направляется посредством системы досудебного 
обжалования, а также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.

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

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

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

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 ее 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 путем проведения проверок соблюдения и 
выполнения ответственными должностными лицами Уполномоченного органа положений 
настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги
4.2.1. В целях осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги, а также 

выявления и устранения нарушений прав Заявителей Уполномоченным органом проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с утвержденным 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 Федерации и 
законодательства Краснодарского края, положений настоящего Регламента, а также прав 
Заявителей виновные лица привлекаются к ответственности 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 путем 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) входе исполнения 
Регламента в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействий) и (или) решений, принятых (осуществленных) 

в ходе предоставления Муниципальной услуги
5.1.1. Заинтересованное лицо (далее -  заявитель) имеет право на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 
Уполномоченным органом, должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальным 
служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления Муниципальной услуги (далее -  
досудебное (внесудебное) обжалование).
5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, муниципальных служащих подается Заявителем в Уполномоченный орган на имя 
руководителя Уполномоченного органа.

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

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю 
Уполномоченного органа.

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

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

Единого портала и Регионального портала
5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители могут получить на 

информационных стендах, расположенных в местах предоставления Муниципальной услуги 
непосредственно в Уполномоченном органе, на официальном сайте Уполномоченного органа, 
в МФЦ, на Едином портале и Региональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу, а также его должностных лиц

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

6. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1. Перечень административных процедур (действий),выполняемых многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг
6.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры (действия), выполняемые МФЦ:
информирование заявителя о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 

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

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

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

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

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

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

и муниципальных услуг
6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством размещения актуальной 

и исчерпывающей информации, необходимой для получения Муниципальной услуги на 
информационных стендах или иных источниках информирования, а также в окне МФЦ (ином 
специально оборудованном рабочем месте в МФЦ), предназначенном для информирования 
Заявителей о порядке предоставления Муниципальных услуг, 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, 
утвержденных 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.

Прием 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 приеме 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;

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 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). Заверяет копии документов, 
возвращает подлинники Заявителю;

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

При приеме 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 запроса, 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.
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Критерием принятия решения по настоящей административной про-цедуре является 
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.9.1 Регламента.

Результатом исполнения административной процедуры является регистрация запроса 
и выдача Заявителю расписки в получении документов либо отказ в приеме документов, при 
выявлении оснований для отказа в приеме 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 

запроса 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 запросов 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.

Работник МФЦ осуществляет составление и выдачу Заявителю документов на 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

Запрос (УВЕДОМ ЛЕНИЕ) об изменении вида разреш енного использования земельного  
участка и (или) объекта капитального строительства

Приложение № 2
ФОРМА

Уведомление о возврате документов, приняты х 
для предоставления муниципальной услуги

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир - организатор торгов, 4 августа 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 договоров аренды земельных участков.

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

образования город Армавир от 26.06.2020 №819.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 
на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица 5-я Линия, 
21 Б, площадью 102 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0117029:86, разрешенное 
использование -  «магазины», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения 
прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в охранной зоне объекта культурного 
наследия (археология) -  Городище, комплекс памятников -  левая надпойменная терраса 
р. Кубань, с юго-востока на северо-запад, в связи с чем, на данном земельном участке 
градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться в соответствии 
со статьей 60 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 20 Закона 
Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223-К3 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Краснодарского края»; расположен во второй зоне санитарной охраны источника водоснабжения 
площадью 102 кв.м., в связи с чем, в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской 
Федерации данный земельный участок является ограниченным в обороте и его приватизация 
в собственность не допускается; расположен в зоне минимальных расстояний по горизонтали 
до зданий и сооружений от водопровода площадью 30 кв.м, (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения-существующий водопровод Д=200 мм. по 
ул. 5-я Линия. Точка подключения к сетям водоотведения -  существующая канализация Д=200 
мм. по ул. 5-я Линия. Свободная мощность -  0,5 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/ 
сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии с 
п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. Точка 
подключения -  подземный трубопровод тепловой сети Д=159 мм. перед поворотом к жилым 
домам №19, 21 по ул. 5-я Линия, котельная 81 БТРЗ. Максимальная тепловая нагрузка в точке 
подключения -  0,54 Гкал/час. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
централизованного теплоснабжения -  до 17.04.2023 г. Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/50000 квадратных метров, 
минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., максимальное 
количество надземных этажей зданий -  4 этажа, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  65%, максимальная площадь застройки -  66,3 кв.м., максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 265,2 квадратных метров при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  21 643 (двадцать одна тысяча шестьсот 
сорок три)рубля;

шаг аукциона -  649 рублей 29 копеек;
размер задатка -  4328 (четыре тысячи триста двадцать восемь) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -1  год 6 месяцев.

ЛОТ № 2. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 
которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, 
улица Южная, 20 «А», площадью 1924 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0000000:377, 
разрешенное использование -  «личное подсобное хозяйство», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в зоне 
А полетного шумового влияния аэродрома, площадью 1924 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. 
по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная или Д=50 мм. по ул. Южной при условии получения 
письменного согласия собственников водопровода. Центральная канализация -  отсутствует. 
Свободная мощность -  1,0 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 мЗ/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 
года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. Точка 
подключения -  трубопровод Д100 мм. в здании БМК. Максимальная тепловая нагрузка в точке 
подключения -  0,03 Гкал/час. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
централизованного теплоснабжения -  до 26.08.2022 г. Плата за подключение -  отсутствует. 

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

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  40%, максимальная площадь застройки -  769,6 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 2309 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  331 646 (триста тридцать одна тысяча 
шестьсот сорок шесть) рублей;

шаг аукциона -  9 949 (девять тысяч девятьсот сорок девять) рублей 38 копеек;
размер задатка -  66 329 (шестьдесят шесть тысяч триста двадцать девять) рублей 20 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 3. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, 
улица Буденного, 6, площадью 1478 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0305021:32, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок-отсутствуют, расположен: 
в зоне затопления паводком 1 % обеспеченности, в зоне А полетного шумового влияния 
аэродрома, в границе водоохранной зоны р. Кубань, площадью 1478 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. по 
ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -
1.0 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -1 ,0  мЗ/сутки Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  
отсутствует.

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

Максимальная нагрузка (часовой расход газа): до 5,0 куб. метров в час. Срок подключения 
(технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального 
строительства 275 дней с даты заключения договора о подключении объекта капитального 
строительства к сети газораспределения. Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных метров, 
минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  886,8 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 2660,4 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  252 072 (двести пятьдесят две тысячи 
семьдесят два) рубля;

шаг аукциона -  7 562 (семь тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 16 копеек; 
размер задатка -  50 414 (пятьдесят тысяч четыреста четырнадцать) рублей 40 копеек; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ №4. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, 
улица Буденного, 82, площадью 633 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0000000:3160, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок-отсутствуют, расположен: 
в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 633 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. по 
ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -
1.0 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -1 ,0  мЗ/сутки Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение
-  отсутствует.

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

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  379,8 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1500 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  107 957 (сто семь тысяч девятьсот 
пятьдесят семь) рублей;

шаг аукциона -  3 238 (три тысячи двести тридцать восемь) рублей 71 копейка; 
размер задатка -  21 591 (двадцать одну тысячу пятьсот девяносто один) рубль 40 копеек; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ №5. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 74, площадью 668 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0305001:47, разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», 
категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, расположен: в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 668 
кв.м., в охранной зоне стационарного пункта наблюдения метеорологической станции II 
разряда -  М-ll Армавир площадью 601 кв.м., в связи с чем, использование земельного участка 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 года №113-Ф3 «О 
гидрометеорологической службе», Постановлением Совета Министров СССР от 06 января 1983 
года №19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, 
осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. по 
ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -
1.0 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -1 ,0  мЗ/сутки Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение
-  отсутствует.

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

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  400,8 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1202 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет - 113 918 (сто тринадцать тысяч девятьсот 
восемнадцать)рублей;

шаг аукциона -  3 417 (три тысячи четыреста семнадцать) рублей 54 копейки;
размер задатка -  22 783 (двадцать две тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ №6. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, 
улица Баррикадная, 70, площадью 679 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0305001:49, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен 
в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 679 кв.м.; частично расположен в 
зоне санитарного разрыва от категорированной автомобильной дороги.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. по 
ул. Армавирская-ул. Баррикадная. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -
1.0 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -1 ,0  мЗ/сутки Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения - 3  года. Плата за подключение
-  отсутствует.

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

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  407,40 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1222,2 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -115 862 (сто пятнадцать тысяч восемьсот 
шестьдесят два) рубля;

шаг аукциона -  3 475 (три тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 86 копеек;
размер задатка -  23 172 (двадцать три тысячи сто семьдесят два) рубля 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ №7. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, 
ул. Баррикадная, 68, площадью 632 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0305001:50, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен 
в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 632 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. по 
ул. Армавирская-ул. Баррикадная. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность-
1.0 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -1 ,0  мЗ/сутки Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения - 3  года. Плата за подключение
-  отсутствует.

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

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  379,2 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1137,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  107 827 (сто семь тысяч восемьсот 
двадцать семь) рублей;

шаг аукциона -  3 234 (три тысячи двести тридцать четыре) рубля 81 копейка;
размер задатка -  21 565 (двадцать одну тысячу пятьсот шестьдесят пять) рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ №8. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, ул. 
Баррикадная, 1/2, площадью 1355 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0305025:134, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок-отсутствуют, расположен в 
зоне А полетного шумового влияния аэродрома, в границах водоохранной зоны р. Кубань, в зоне 
затопления паводком 1 % обеспеченности, площадью 1355 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. по 
ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность-
1.0 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -1 ,0  мЗ/сутки Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения - 3  года. Плата за подключение
-  отсутствует.

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

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  681 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 2043 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  231 077 (двести тридцать одна тысяча 
семьдесят семь) рублей;

шаг аукциона -  6 932 (шесть тысяч девятьсот тридцать два) рубля 31 копейка;
размер задатка -  46 215 (сорок шесть тысяч двести пятнадцать) рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ №9. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, пр. Гравийный, 1 
«А», площадью 479 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0113039:79, разрешенное 
использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в 
третьей зоне санитарной охраны источника водоснабжения, площадью 479 кв.м.; расположен 
в границах исторического поселения города Армавира, однако в настоящее время приказом 
администрации Краснодарского края от 27.08.2019 г. № 160-кн «Об утверждении предмета 
охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах 
территории исторического поселения регионального значения город Армавир Краснодарского 
края» рассматриваемый земельный участок исключен из границ исторического поселения. 
Правила землепользования и застройки муниципального образования город Армавир будут 
приведены в соответствие с требованиями Предмета охраны в установленный действующим 
законодательством срок; расположен в охранной зоне объекта культурного наследия 
(археология) -  Городище «Армавирское 3», г. Армавир, ул. Нижняя, территория кондитерской 
фабрики, площадью 749 кв.м., в связи с чем, на данном земельном участке градостроительная, 
хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться в соответствии со статьей 60 ФЗ от 
25 июня 2002 года №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 
года №3223-К3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; в охранной зоне 
ЛЭП, ориентировочной площадью 57,0 кв.м., в зоне минимальных расстояний по горизонтали 
до зданий и сооружений от водопровода, ориентировочной площадью 24,0 кв.м, (графическая 
схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=50 мм. 
по пр. Гравийный при условии получения письменного согласия собственников водопровода. 
Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 мЗ/сутки. Максимальная 
нагрузка -1 ,0  мЗ/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/3000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  287,4 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 862,2 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  134 538 (сто тридцать четыре тысячи 
пятьсот тридцать восемь) рублей;
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шаг аукциона -  4 036 (четыре тысячи тридцать шесть) рублей 14 копеек;
размер задатка -  26 907 (двадцать шесть тысяч девятьсот семь) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ №10. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, п. Восток, ул. Д. Смирнова, 
41, площадью 959 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0301001:258, разрешенное 
использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в 
ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов, в 
охранной зоне линейных объектов инженерной инфраструктуры, площадью 959 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водовод Д=300 мм. по 
ул. Азовская. Центральная канализация - отсутствует. Свободная мощность -  1,0 мЗ/сутки. 
Максимальная нагрузка -  1,0 мЗ/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 
года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. 
Подключаемая тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Источник теплоснабжения -  котельная, 
расположенная по адресу: г. Армавир, п. Центральной усадьбы совхоза «Восток», ул. 
Урожайная, 71/1. Точка подключения -  трубопровод тепловой сети Д159 мм. по ул. Урожайная. 
Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения -  0,2 Гкал/час. Срок подключения -  до 
26.08.2022 г. Срок действия -  3 года.

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

минимальные отступы от границы земельного участка до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек- 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  575,4 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1726,2 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  163 560 (сто шестьдесят три тысячи 
пятьсот шестьдесят) рублей;

шаг аукциона -  4 906 (четыре тысячи девятьсот шесть) рублей 80 копеек;
размер задатка -  32 712 (тридцать две тысячи семьсот двенадцать) рублей;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  03.07.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукц ио н е -30.07.2020 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 адоесу: 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 стем, 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 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 -  03.08.2020 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 аукцион а -04.08.2020 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 договоров 
аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, 
несельскохозяйственного назначения, которые размещены на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-10 в количестве 10 штук.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Армавир, земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир 

Организаторторгов-управление имущественныхотношений администрации муниципального 
образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 
адрес электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактное лицо: начальник отдела 
земельных отношений управления имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир Е.Ю.Тонкошкурова (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52,6 этаж, каб. 
68), контактный телефон: 8 (86137) 3-74-54.

Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  7 августа 2020 года в 14 часов 30 минут в здании 

администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже, кабинет 60.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 

образования город Армавир от 29 июня 2020 года № 828.
Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в течение 

периода приема заявок с 3 июля 2020 года по 31 июля 2020 года 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, кабинет 69, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору торгов в срок до 27 июля 
2020 года запрос о разъяснении положений документации о торгах. В течение 3 рабочих дней 
со дня поступления указанного запроса организатор торгов направляет в письменной форме 
разъяснения положений документации о торгах.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир, земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир в 
отношении следующих лотов:

Лот № 1. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Тургенева, угол 
улицы Урицкого;

тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (двухсторонний 
рекламный пилон);

размер информационного поля: 1,2 х 1,8 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров 

на динамических системах изображений (роллерных системах), обеспечивающих 
последовательную вертикальную прокрутку плакатов;

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции -  38 880 (тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят) 
рублей;

размер задатка -  7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;
«шаг аукциона» -1  944 (одна тысяча девятьсот сорок четыре) рубля; 
срок действия договора -1 0  лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  91 125 (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей.
Лот № 2. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Советской 

Армии, угол улицы Шмидта;
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящий рекламно-информационный объект 

(односторонний рекламный призматрон); 
размер информационного поля: 6 x 3 м ;
площадь информационного поля рекламной конструкции: 18,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров на 

динамических системах смены изображений (системах поворотных панелей -  призматронах);
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей; 
размер задатка -1 0 8  000 (сто восемь тысяч) рублей;
«шаг аукциона» -  27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 
срок действия договора -1 0  лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  708 750 (семьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 3 . Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Урупская (район 

кладбища);

тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (двухсторонний 
рекламный щит);

размер информационного поля: 6 х 3 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  259 200 (двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей; 
размер задатка -  51 840 (пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) рублей;
«шаг аукциона» -1 2  960 (двенадцатьтысяч девятьсот шестьдесят) рублей; 
срок действия договора -1 0  лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей.
Лот № 4. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Кирова - улица 

Советской Армии;
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (односторонний 

рекламный щит);
размер информационного поля: 6 x 3 м ;
площадь информационного поля рекламной конструкции: 18,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  162 000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей; 
размер задатка -  32 400 (тридцать две тысячи четыреста) рублей;
«шаг аукциона» -  8 100 (восемь тысяч сто) рублей; 
срок действия договора -1 0  лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Кирова -  угол 

улицы Тургенева;
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (двухсторонний 

рекламный щит);
размер информационного поля: 6 х 3 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей; 
размер задатка -  64 800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей;
«шаг аукциона» -1 6  200 (шестнадцать тысяч двести) рублей; 
срок действия договора -1 0  лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  405 000 (четыреста пять тысяч) рублей.
Лот № 6. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Ефремова выезд 

из города №2;
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (двухсторонний 

рекламный щит);
размер информационного поля: 6 х 3 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей; 
размер задатка -  64 800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей;
«шаг аукциона» -1 6  200 (шестнадцать тысяч двести) рублей; 
срок действия договора -1 0  лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  405 000 (четыреста пять тысяч) рублей.
Лот № 7. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Ефремова выезд 

из города №3;
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (двухсторонний 

рекламный щит);
размер информационного поля: 6 х 3 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей; 
размер задатка -  64 800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей;
«шаг аукциона» -1 6  200 (шестнадцать тысяч двести) рублей; 
срок действия договора -1 0  лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  405 000 (четыреста пять тысяч) рублей.
Лот № 8. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Ефремова выезд 

из города №4;
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (двухсторонний 

рекламный щит);
размер информационного поля: 6 х 3 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей; 
размер задатка -  64 800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей;
«шаг аукциона» -1 6  200 (шестнадцать тысяч двести) рублей; 
срок действия договора -1 0  лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  405 000 (четыреста пять тысяч) рублей.
Лот № 9. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Ефремова выезд 

из города №6;
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (двухсторонний 

рекламный щит);
размер информационного поля: 6 х 3 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей; 
размер задатка -  64 800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей;
«шаг аукциона» -1 6  200 (шестнадцать тысяч двести) рублей; 
срок действия договора -1 0  лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  405 000 (четыреста пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Ефремова 

выезд из города №7;
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (двухсторонний 

рекламный щит);
размер информационного поля: 6 х 3 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей; 
размер задатка -  64 800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей;
«шаг аукциона» -1 6  200 (шестнадцать тысяч двести) рублей; 
срок действия договора -1 0  лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  405 000 (четыреста пять тысяч) рублей.
Лот № 11. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Ефремова 

выезд из города №8;
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (двухсторонний 

рекламный щит);
размер информационного поля: 6 х 3 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей; 
размер задатка -  64 800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей;
«шаг аукциона» -1 6  200 (шестнадцать тысяч двести) рублей; 
срок действия договора -1 0  лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  405 000 (четыреста пять тысяч) рублей.
Лот № 12. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Ефремова 

выезд из города №16;
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (двухсторонний 

рекламный щит);
размер информационного поля: 6 х 3 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей; 
размер задатка -  64 800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей;
«шаг аукциона» -1 6  200 (шестнадцать тысяч двести) рублей; 
срок действия договора -1 0  лет;
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размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 
лет) -  405 000 (четыреста пять тысяч) рублей.

Л от № 13. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Ефремова 
(район магазина «Кровельный центр»);

тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (двухсторонний 
рекламный щит);

размер информационного поля: 6 х 3 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей; 
размер задатка -  64 800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей;
«шаг аукциона» -1 6  200 (шестнадцать тысяч двести) рублей; 
срок действия договора -1 0  лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  405 000 (четыреста пять тысяч) рублей.
Л от № 14. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Ефремова 

(четная сторона въезд в город, район виадука);
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (односторонний 

рекламный щит);
размер информационного поля: 6 x 3 м ;
площадь информационного поля рекламной конструкции: 18,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  162 000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей; 
размер задатка -  32 400 (тридцать две тысячи четыреста) рублей;
«шаг аукциона» -  8 100 (восемь тысяч сто) рублей; 
срок действия договора -1 0  лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей.
Л от № 15. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Урицкого, 83а; 
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящий рекламно-информационный объект 

(двухсторонняя рекламная стела);
размер информационного поля: 3 х 2 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 12,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей; 
размер задатка -  72 000 (семьдесят две тысячи) рублей;
«шаг аукциона» -1 8  000 (восемнадцать тысяч) рублей; 
срок действия договора -1 0  лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  90 000 (девяносто тысяч) рублей.
Л от № 16. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Ефремова, угол 

улицы Воровского;
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (односторонний 

рекламный призматрон);
размер информационного поля: 6 x 3 м ;
площадь информационного поля рекламной конструкции: 18,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров на 

динамических системах смены изображений (системах поворотных панелей -  призматронах);
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей; 
размер задатка -  108 000 (сто восемь тысяч) рублей;
«шаг аукциона» -  27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 
срок действия договора -1 0  лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  708 750 (семьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Срок заключения договора -  не позднее 29 августа 2020 года.
Для участия в торгах претендент представляет лично или через своего представителя заявку 

установленной формы (приложение).
Дата начала приема заявок на участие в торгах -  3 июля 2020 года в 9.00.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  31 июля 2020 года в 13.00.
Прием заявок на участие в торгах 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 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехга, 52, кабинет 68 
в управлении имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов -  4 августа 2020 года в 14:30 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехга, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения то р го в - 7  августа 2020 года в 14.30 по адресу: г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехга, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

В Торгах могут участвовать только заявители, признанные участниками Торгов.
Торги проводятся путём повышения начальной цены предмета торгов. Величина повышения 

начальной цены предмета торгов «шаг аукциона» составляет пять процентов от начальной цены 
лота.

Если нет возражений участников торгов «шаг аукциона» может быть увеличен.
Победителем торгов признается участник торгов, заявивший максимальное предложение 

стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
При проведении торгов Организатор Торгов в обязательном порядке осуществляет 

аудиозапись торгов и ведет протокол торгов. Протокол подписывается победителем торгов и 
всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения торгов. Протокол имеет силу 
договора, составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов. 
Организатор торгов в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает 
победителю торгов один экземпляр протокола.

Протокол проведения торгов размещается организатором торгов на официальном сайте не 
позднее 10 августа 2020 года.

Победитель торгов обязан в течение семи рабочих дней после опубликования протокола 
проведения торгов внести оплату за приобретенное право на заключение договора в полном 
объеме.

В случае уклонения победителя торгов либо организатора торгов от заключения договора 
другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.

Организатор торгов в течение 3 рабочих дней с момента получения подтверждения оплаты 
стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
Победителем торгов в полном объеме, направляет победителю торгов проект договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Победитель торгов в течение десяти дней с момента подтверждения организатором оплаты 
стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключают с организатором договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
бумажном носителе.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на условиях, 
указанных в извещении о проведении торгов и документации о торгах, по цене, предложенной 
победителем торгов, но не меньше начальной цены торгов.

Организатор торгов в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола торгов обязан 
возвратить задаток участникам торгов, которые участвовали в торгах, но не стали победителями.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
20 июля 2020 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 Кирова, 
95; в садоводческом товариществе «Березка», участок 194; по переулку Влада Листьева, 31; 
по переулку 2-ому Заводскому, 12 в станице Старая Станица; по улице Красной, 43Б; по улице 
Кавказской, 71 в хуторе Красная Поляна; по улице Фрунзе, 179; по переулку Коммунистическому, 
17; по улице Титова, 9А 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. Либкнехга, 52).

10 июля 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. Либкнехга, 52) вторник, 
четверг с 9 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция продлится до 23 июля 
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. Либкнехга, 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
В целях реализации прав населения муниципального образования город Армавир на 

участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления состоятся 
публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир, назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир», по инициативе главы муниципального 
образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местами проведения публичных слушаний определены:
20 июля 2020 года в 15 часов — актовый зал, расположенный на первом этаже 

здания администрации муниципального образования город Армавир по адресу: город 
Армавир, ул. К.Либкнехта, 52;

21 июля 2020 года в 10 часов 30 минут —  актовый зал МАОУ-СОШ № 25 в станице 
Старая Станица, улица Ставропольская, 41;

21 июля 2020 года в 11 часов 30 минут — улица Ставропольская, 19 в поселке 
центральной усадьбы совхоза «Юбилейный»;

21 июля 2020 года в 12 часов 30 минут — улица Советская, 56 в хуторе Красная 
Поляна;

22 июля 2020 года в 10 часов — улица Урожайная, 84 в поселке центральной 
усадьбы совхоза «Восток»;

22 июля 2020 года в 11 часов — клуб центральной усадьбы опытной станции 
ВНИИМК в поселке центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК;

22 июля 2020 года в 12 часов 30 минут — улица Мичурина, 6 в поселке Южном;
22 июля 2020 года в 14 часов — улица Восточная, 10 в поселке Маяк;
22 июля 2020 года в 15 часов — улица Пушкина, 29 в поселке Заветном;
22 июля 2020 года в 16 часов 30 минут — по улице Комсомольская, 14 в хуторе 

Первомайском (для хуторов Зуево, Красин, Первомайский).
10 июля 2020 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 
7 этаж администрации муниципального образования город Армавир (ул.К. Либкнехга, 
52) вторник, четверг с 9 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция 
продлится до 24 июля 2020 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена 
Сергеевна, контактный телефон 3-80-13, каб. 76 администрации города Армавира 
по ул. К.Либкнехта, 52). Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир и информационные материалы 
к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний размещены на официальном сайте www.armawir.ru.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях исправления технической ошибки в графе предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний, заключения о результатах проведения публичных 
слушаний от 19 июня 2020 года, проведенных 21 апреля 2020 года по проекту межевания 
территории, ограниченной автомобильной дорогой «Отрадо-Ольгинской-Новокубанск- 
Армавир», улицей Тенистой и границей кадастрового квартала 23:38:018008, 
размещенного в газете Муниципальный вестник Армавира № 24 (32) от 19 июня 2020 
года, заменить слова «не поступили» словами «поступили замечания от управления 
образования администрации муниципального образования город Армавир по вопросу 
проведения кадастровых работ в нарушение п. 3.5, 3.6,3.16СанПин 2.4.1.3049-13».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях устранения технической ошибки, допущенной при публикации заключения о 

результатах проведения публичных слушаний от 10 апреля 2020 года, опубликованных 
13 апреля 2020 года в газете «Муниципальный вестник» №15 (23) строку 9 изложить в 
следующей редакции:

В садоводческом Не посту- Не посту- Не посту- Не посту- По результатам заседания
товариществе 
«Березка» с 
кадастровым 
номером
23:38:0122001:353

пили пили пили пили комиссии рекомендовано 
отказать в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид 
использования земельного 
участка

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 30 июня 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 муниципального образования город Армавир 
А.Ю. Харченко.

Дата проведения: 22 июня 2020 года.
Протокол заседания: 22 июня 2020 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вы несенны е на 
обсуждение

Предложения и замечания 
граждан, являющихся участ
никами публичных слушаний и 
постоянно проживаю щ их на 
территории, в пределах кото
рой проводятся публичные 
слушания

Предложения и замечания 
ины х участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора 
публичны х слушаний о целе
сообразности или нецелесо
образности учета внесенных 
участниками публичных слуша
ний предложений и замечаний 
и вы воды  по результатам 
публичных слушаний

Предоставление разреш ения на 
отклонение от предельных пара
метров разреш енного строитель
ства. реконструкции объекта 
капитального строительства:

Предложения Замечания Предложения Замечания

По улице Нефтяников, 8 —  
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельны х пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома а части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка

Не поступили Не поступипи Не поступипи Не поступипи По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельных пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции объ 
екта капитального строитель
ства

По улице Ковтюхэ, 4 6 7  — 
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельных пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома а части 
минимальны х отступов от границ 
земельного участка

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельны х пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции объ 
екта капитального строитель
ства

По улице 30 л е т Победы, 131 —  
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельных пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома в части 
минимальны х отступов от границ 
земельного участка

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельны х пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции об ъ 
екта капитального строитель
ства

По улице 30 п е т  Победы, 133 —  
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельных пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при
условии строительства индивиду
ального жилого дома а части 
минимальны х отступов от границ 
земельного участка

Не поступили Не поступипи Не поступали Не поступили По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на о т 
клонение от предельных пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции объ 
екта капитального строитель
ства

По улице Туапсинской, 288 — 
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельных пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома в части 
минимальных отступов о т  границ 
земельного участка

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельны х пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции объ 
екта капитального строитель
ства

По улице Калинина,147 — 
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельных пара
метров разреш енного строитель
ства. реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома а части 
минимальны х отступов от границ 
земельного участка

Не поступили Не поступипи Не поступипи Не поступипи По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельных пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции объ 
екта капитального строитель
ства

По улице Фрунзе, 6 6  — 
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельны х пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома в части 
минимальны х отступов от границ 
земельного участка

Не поступипи Не поступипи Не поступили Не поступипи По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельных пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции объ
екта капитального строитель
ства

По улице Туапсинской, 309 — 
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельных пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома в части 
минимальных отступов о т  границ 
земельного участка

Не поступили Не поступипи Не поступили Не поступипи По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельны х пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции об ъ 
екта капитального строитель
ства

В СТ «Заря Востока», уч. 1003 —  
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельных пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома а части 
минимальны х отступов от ф аниц 
земельного участка

Не поступипи Не поступипи Не поступипи Не поступипи По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разрешение на от
клонение от предельных пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции объ
екта капитального строитель
ства

По улице Ковтюха. 359 — 
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельных пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома в части 
минимальных отступов о т  ф аниц 
земельного участка

Н е поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельны х пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции об ъ 
екта капитального строитель
ства

По улице Горького, 252а —

предоставление разреш ения на 
отклонение от предельных пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома а части 
минимальны х отступов от ф аниц 
земельного участка

Не поступили Поступили 
возражения 
от Богдан М а
рины Влади
мировны, соб
ственника 
смежного зе 
мельного 
участка по ул 
Горького, 254, 
в части от
ступа 0,5 мет
ра от фаницы 
земельного 
участка при 
условии стро
ительства ин- 
дивидуальног
о  ж илого дома 
по ул. Горьк
ого, 252а

Не поступили Не поступипи Комиссия считает целесо
образны м учиты вать внесен
ные участниками публичных 
слушаний предложения и заме
чания, та к  как изложенны е в 
указанны х предложениях и 
замечаниях доводы  нашли 
свое подтверждения в  ходе 
проведения публичны х слуш а
ний и изучения документов, 
представленных на публичные 
слушания.
По результатам заседания ко 
миссии рекомендовано не пре
доставлять разреш ение на от
клонение от предельных пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции объек
та капитального строительства

По пер Зеленому, 6  Б в ст. Старая 
С таница —
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельных пара
метров разреш енного строитель
ства. реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома а части 
минимальных отступов от ф аниц 
земельного участка

Не поступили Не поступили Не постугмли Не поступили По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельны х пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции об ъ 
екта капитального строитель
ства

По улице Садовой, 52 —  
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельны х пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома в части 
минимальных отступов от ф аниц 
земельного участка

Не поступили Не поступипи Не поступили Не поступипи По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельных пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции объ 
екта капитального строитель
ства

По ул. Парковой, 7 в ст. Старая 
Станица —
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельны х пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома в части 
минимальных отступов от ф аниц 
земельного участка

Не поступили Не поступипи Не поступили Не поступипи По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельных пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции об ъ 
екта капитального строитель
ства

По проезду Есаульскому, 33  в СТ 
«Химик» —
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельны х пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома в части 
минимальных отступов от ф аниц 
земельного участка

Не поступили Не поступипи Не поступили Не поступипи По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельных пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции об ъ 
екта капитального строитель
ства

По ул. Советской А рмии, 201, угол 
ул. Карла Пибкнехта, 169 —  
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельны х пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома в части 
минимальных отступов от ф аниц 
земельного участка

Не поступили Не поступипи Не поступили Не поступипи По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельных пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции об ъ 
екта капитального строитель
ства

По ул. М олодежной, 15 в поселке 
Заветном  —
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельны х пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома в части 
минимальных отступов от ф аниц 
земельного участка

Не поступили Не поступипи Не поступили Не поступипи По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельных пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции об ъ 
екта капитального строитель
ства

По проезду Дивному, 53 в СТ 
«Радуга» —
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельны х пара
метров разреш енного строитель
ства. реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома а части 
минимальны х отступов от ф аниц 
земельного участка

Не поступили Не поступипи Не поступили Не поступипи По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельных пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции об ъ 
екта капитального строитель
ства

По улице Туапсинской, 120 — 
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельных пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома в части 
минимальны х отступов от ф аниц 
земельного участка

Не поступили Не поступили Не постугмли Не поступили По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельны х пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции об ъ 
екта капитального строитель
ства

По ул. Армавирской, 118 в х. 
Красная Поляна — 
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельных пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома в части 
минимальны х отступов от ф аниц 
земельного участка

Не поступипи Не поступипи Не постугмли Не поступипи По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разрешение на о т 
клонение от предельных пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции объ 
екта капитального строитель
ства

По уп. М атросова, 10 в поселке 
Заветном —
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельных пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома а части 
минимальных отступов от ф аниц 
земельного участка

Не поступипи Не поступипи Не постугмли Не поступипи По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельных пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции объ 
екта капитального строитель
ства

По улице Доватора, 45 —  
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельных пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при 
условии строительства индивиду
ального жилого дома в части 
минимальны х отступов от ф аниц 
земельного участка

Не поступипи Не поступипи Не поступили Не поступипи По результатам заседания 
комиссии рекомендовано пре
доставить разреш ение на от
клонение от предельных пара
метров разреш енного строи
тельства, реконструкции объ 
екта капитального строитель
ства

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

В с о о т в е т с т в и и  со  ст. 4 7  Ф е д е р а л ь н о го  з а к о н а  от 0 6 .1 0 .2 0 0 3  №  1 3 1 -Ф З  «О б  о б щ и х  п р и н ц и п а х  о р га н и з а ц и и  м е с т н о го  с а м о у п р а в л е н и я  в Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и »  п о л н ы е  те кс ты  о п у б л и к о в а н н ы х  на д а н н о й  с т р а н и ц е  н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в
с п р и л о ж е н и я м и  о п у б л и к о в а н ы  в о ф и ц и а л ь н о м  с е т е в о м  и зд а н и и  а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а з о в а н и я  го р о д  А р м а в и р  a rm v e s t.ru  в р а з д е л е  « О ф и ц и а л ь н о »

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


8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ 
от 30 июня 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта 
капитального строительства.

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

Дата проведения: 22 июня 2020 года.
Протокол заседания: 22 июня 2020 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вы несенны е на 
обсуждение

гр е д о л э в ге н и е  разрешения
на условно разреш ение я 
вид использования 
х м е л ь н о ю  участка, объекта 
капитального строительства

Предгк
за меча (■ и 

ЯЭЛЯК 
участникаw 
слушании

прожив.
территорий

которой
публичны

Предложе
ния

женин и
нграждан. 
эщихся 
л публичных 

постоянно
iCtijrx на 
в пределах 

роворятся 
слушания 

Замечания

П р ед лож е на  и 
замечания иных 

участников публичных 
СТУПИ-ИЙ

Предложе Замечании 
кия

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о  целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 
участниками -убли чн ьх  слушаний предложений 

и замечаний и еь воды по результатам 
публичных слушаний.

По уп. Туагсинской, 288 — 
магазины

Не
поступили

Не
поступили

Не
гс с туп и ли

Не
поступили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предсставитэ разреш ение на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка

Па ул. Советской .Армии, 
2C I, угол Карла Пибкиехта, 
1€9—  магазины

Не
поступили

Не
поступили

Не
г с ступили

Не

поступили
По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предсставитэ разреш ение на 
условно разрешенный эид использования 
земельного участка

По ул. Армавирской, 118 е к. 
Красная Поляна —  магазин а-

Не
постугили

Не
поступили

Не
г с ступили

Не
поступили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предсставитэ разрешение иа 
условно разрешенный эид использования 
земельного участка

В  СТ аЗэря Востока в. уч 448  
—  общественное питание 
магазины

Не
поступили

Не
поступили

Не
гс с туп и ли

Не
поступили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предсставитэ разреш ение на 
условно разрешенный зид использования 
земельного участка

В СТ «Заря Востока а, уч 476 
—  общественное питание 
нытрвое обслуживание

Не
постугилн

Не
поступили

Не
гсступили

Не
поступили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предсставитэ разреш ение на 
условно разрешенный эид использования 
земельного участка

В СТ сЗаря Востока?, уч. 449 
—  общественное питание 
бытовое обслуживание

Не
поступали

Н с
поступили

Н с
гсступили

Нс
поступили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предсставитэ разреш ение на 
условно разрешенный эид использования 
земельного участка

В  СТ «Заря Востокаэ. уч. 450 
—  общественное м нение 
бытовое обслуживание

Не
поступили

Не
поступили

Не
гсступили

Не
п о и  улили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано лрсдссгавигэ разреш ение не 
условно разрешенный эид использования 
земельного участка

8  СТ сЗаря Востокащ уч. 475 
—  общеетвэнное питание 
(л,н и к о е  о(ллуж.ни;шис

Не
поступили

Не
поступили

Не
гсступили

Не
поступили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предсставитэ разреш ение на 
услоиио разрешенный эид испил» < зининим 
земельного участка

П опер. Крас-оф лотскому. 
12 —  малоэтажная 
мною квартирная жилая 
застройка

Не
постугили

Не
поступили

Не
гсступили

Не
поступили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предсставитэ разрешение на 
условно разрешенный зид использования 
земельного участка

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2020 г. Армавир № 804
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 Родниковская, 29В
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Томеян Армине Рубиковна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, станица Старая Станица, улица Родниковская, 29 В.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 24 апреля 2020 года 
№561 «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 Родниковская, 29 В в 
части минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным 
участком по улице Родниковской, 29 в станице Старая Станица, не менее 1,0 метра от 
границы с земельным участком по улице Родниковской, 29а в станице Старая Станица 
и не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Родниковской, 31 в 
станице Старая Станица.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2020 г. Армавир № 818
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Новороссийская, 10
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования пород Армавир обратился Степаненко Александр 
Владимирович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Новороссийская, 10.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 24 апреля 2020 года 
№561 «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 Новороссийская, 10 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии строительства индивидуального 
жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком с северо
восточной стороны и не менее 1,0 метра от границы с земельным участком 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

29.06.2020 г. Армавир № 820
Об установлении тарифов на захоронение отходов производства 

(иных отходов, не относящихся ктвёрдым коммунальным отходам) 
для муниципального предприятия города Армавира «Армавиргортранс»

В соответствии с решением Армавирской городской Думы от 28 ноября 2013 
года № 530 «О порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановляю:

1. Утвердить тарифы на захоронение отходов производства (иных отходов, не 
относящихся ктвёрдым коммунальным отходам) для муниципального предприятия города 
Армавира «Армавиргортранс», согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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).

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

Приложение
Тарифы на захоронение отходов производства (иных отходов, не относящихся 

ктвёрдым коммунальным отходам) для муниципального предприятия 
города Армавира «Армавиргортранс»

N2 п/п Период Тариф без НДС 
(руб./куб.м.)

Тариф с НДС 
(руб./куб.м.)

1 с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 47,75 57,30

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город Армавир Т.В. Бурняшова

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела цен и тарифов 

администрации муниципального образования город Армавир В.А. Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2020 г. Армавир № 784
О прекращении движения транспортных средств на участке улицы Урицкого 

(путепровод) от улицы Ленина до улицы Тургенева
В связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 

заполненных деформационных швов на объекте: «Путепровод и подходы к нему по 
улице Урицкого от улицы Ленина до улицы Тургенева в городе Армавире» от 17 апреля 
2020 года № 10, в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257- 
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 января 
2012 года № 23 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения, местного значения в Краснодарском крае» и 
решением комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации 
муниципального образования город Армавир от 19 мая 2020 года, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения постановляю:

1. Прекратить движение транспортных средств на участке улицы Урицкого (путепровод) 
от улицы Ленина до улицы Тургенева с 22 июня 2020 года по 22 августа 2020 года.

2. Утвердить временную схему установки технических средств организации дорожного 
движения согласно приложению № 1.

3. Исполнителю работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту 
заполненных деформационных швов на объекте: «Путепровод и подходы к нему по улице 
Урицкого от улицы Ленина до улицы Тургенева в городе Армавире» от 17 апреля 2020 
года № 10 ООО «Бау-пром» обеспечить прекращение движение установкой технических

средств организации дорожного движения согласно временной схеме.
4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 

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

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

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

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

Приложение 1
Схема организации движения и ограждения зоны производства 

дорожных работ на объекте:
Ремонт заполненных деформационных швов на объекте:

«Путепровод и подходы к нему по ул. Урицкого 
отул. Ленина доул. Тургенева в г. Армавире»

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной (352942, Краснодарский 
край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56: kartavinamp@mail.ru; 8-928-239-30-90, 8 
(86137)3-95-70; номер 1724 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, х. 
Красная Поляна, ул. Советская, 14, кадастровый номер 23:38:0305022:36. Заказчиком 
кадастровых работ является Клименко Вера Викторовна (Краснодарский край, г. Армавир, 
х. Красная Поляна, ул. Советская, 14, тел. 8-918-696-28-89).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 3 августа 2020 г. в 12 часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Лермонтова, 151.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
3 июля 2020 г. по 3 августа 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 3 июля 2020 г. по 3 августа 2020 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Лермонтова, 151.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 23:38:0305022:35 (Краснодарский край, г. 
Армавир, х. Красная Поляна, ул. Советская, 12).

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ) 
о результатах проведении аукциона на право размещения нестационарных 

объектов, находящихся на территории Муниципального предприятия 
г. Армавира «Городской парк»

Организатор аукциона: МП г. Армавира «Городской парк».
Дата, место, время проведения аукциона: 29 июня 2020 года в 10 часов по адресу: г. 

Армавир, улицаЛенина, 88, административный корпус МП г. Армавира «Городской парк», 
кабинет директора.

Подведение итогов на право размещения нестационарных объектов на территории МП 
г.Армавира «Городской парк», в отношении следующих лотов:

Конкурс по лотам № 2, № 3. признать несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Конкурс по лотам №1, №4, №5, признать несостоявшимся по причине подачи одного 

заявления по каждому лоту, заключить договоры с единственными претендентами.
Срок, на который заключается договор о предоставлении права на размещение НО: с 

30 июня 2020 года по 30 июня 2023 года.

Победитель

Лот № 1 ИП Протасюк Алексей Сергеевич

Лот № 4 ИП Грищенко Александр Вячеславович

Лот № 5 ИП Грищенко Александр Вячеславович

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