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В АРМАВИРЕ. СТАРТОВАЛ НАБОР В ЛЕТНИЕ
КОРОТКО О ВАЖНОМ ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ

В АРМ АВ ИРЕ ВЫ РО ВНЯЛИ БОЛЕЕ 35  
ГР А В И Й Н Ы Х  Д О РО Г

В Армавире идут работы по грейдированию дорог. Каждый 
год улицы с гравийным покрытием выравнивает дорожная 
техника. Работы ведутся в два этапа -  первый стартовал 22 
июня. За это время рабочие обработали около 35 участков на 
территории города и в сельских округах.

В данный момент работы ведутся в районе Линий - от 1-й до 
21-й включительно, затем рабочие перейдут на улицу Кочубея. 
Второй район - это территория Красной Поляны, третий район 
- Мясокомбинат.

В разных частях Армавира одновременно работают три 
грейдера. Постепенно они переместятся в другие микрорайоны 
и планируют обработать большую часть гравийных улиц. 
Дорожный профиль исправляют с учетом мнения местных 
жителей, которые следят за ходом работ.

В проблемных местах, где скапливается вода, производится 
подсыпка гравием. Для подсыпки рабочие уже использовали 
около 300 куб метров гравия, заполняя неровности и ямы на 
дорогах. Закрепить эффект до следующего года поможет 
второй этап работ -  с 15 сентября по 1 ноября грейдеры 
проедут по тем же улицам и уплотнят обновленное покрытие.

СУД ЗА КР Е П И Л  ПРАВО Д Е ТЕ Й - 
И Н В А Л И Д О В  НА ВСЕ БЕС ПЛА ТН Ы Е  

Л Е КА Р С ТВ А

В Верховном суде России закрепили право детей-инвалидов 
на бесплатное получение всех лекарств по рецептам врачей.

Это Решение распространяется и на препараты, которые 
не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших 
препаратов.

Официальное постановление, закрепляющее данный факт 
уже размещено на официальном на сайте ведомства.

Кроме этого, Президиумом Верховного суда было отмечено, 
что по жизненным показаниям решением консилиума врачей 
федеральной специализированной медицинской организации 
к индивидуальному применению пациентом может быть 
назначен лекарственный препарат, не зарегистрированный 
на территории Российской Федерации.

В Р А М КА Х  Н А Ц П Р О Е КТА  
«О Б РА ЗО В А Н И Е» В АРМ АВ ИРЕ

ПОЯВИТСЯ ВТОРАЯ «Т О Ч К А  РОСТА»

В 2020 году на реализацию регионального проекта 
«Современная школа» нацпроекта «Образование» в Армавире 
предусмотрено финансирование в размере 8,8 миллионов 
рублей. Эти средства направляются на создание материально
технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей («Точка роста») в школе №25, а также на оснащение 
предметных кабинетов в лицее №11 и школе №19.

Для создания «Точки роста» уже закуплено компьютерное 
оборудование, новая мебель, 3D принтер, оборудование 
для изучения основ безопасности жизнедеятельности и 
оказания первой помощи. Всё это позволит предоставить 
дополнительные возможности ученикам для самореализации, 
профориентации, развития технологических и гуманитарных 
навыков.

В лицее №11 идут работы по оснащению медико
биологического кабинета. В настоящее время приобретён 
комплект устройств измерения и обработки данных со 
встроенными датчиками, цифровые лаборатории, компьютер 
с периферией, интерактивная панель.

Кроме того, в настоящий момент производится закупка 
оборудования для оснащения предметного кабинета «Физика» 
в школе №19.

Все работы по оснащению образовательных учреждений 
будут завершены до конца августа 2020 года.

С 20 июля в Армавире начинается работа летних трудовых бригад, 
занимающихся благоустройством города. Как сообщили редакции в Отделе 
по делам молодежи администрации Армавира, такой вид подработки 
пользуется большой популярностью у молодежи. Так в 2019 году в рамках 
работы трудовых бригад возможность заработать своим трудом получил 841 
подросток.

Армавирцы в возрасте от 14 лет будут работать ежедневно с фиксированным 
получасовым перерывом в течение 5 рабочих дней.

Бригады будут заниматься уборкой клумб, прочисткой живых изгородей и 
другими работами по улучшению внешнего вида города, его парков и скверов.

Как отметил директор армавирского Центра молодежной политики города 
Кирилл Рачковский,рабочий процесс будет организован с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм, как со стороны работодателя, так и со 
стороны работников.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
На временную занятость в бригады по благоустройству города 

несовершеннолетние должны собрать следующие документы:
1. Паспорт (при наличии прописки в Армавире (постоянной или временной) - 

ксерокопии 1 экз. (страницы, где фотография и место жительства);
2. ИНН -  ксерокопии 1 экз.;
3. Страховое пенсионное свидетельство- ксерокопии 1 экз.;
4. Справка о состоянии здоровья от участкового терапевта (здоров (а),

допускается к сельхоз.работам) (от 15 лет);
5. Справка формы 086-У (до 15 лет);
6. Ксерокопия четкая сберегательной книжки 1-й лист -1 экз. или реквизиты 

пластиковой карточки (берется в любом отделение сбербанка при наличии 
паспорта). Сберегательную книжку (пластиковую карточку) открывает сам 
подросток в любой сберкассе. Вид вклада зарплатный, или универсальный 
(Сбербанк России);

7. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу -  
ксерокопии 1 экз. (для юношей с 16 лет);

8. Справка из органов опеки (до 15 лет.) (выдается в МФЦ);
9. Фотография 3 х 4 (1шт.);
10. Файл;
11. Мед. страховой полис -  ксерокопия 1 экз.;
12. Трудовая книжка;
13. Справка из учебного заведения;
14. Страхование жизни (страховка) (по желанию);
15. Согласие родителей о работе подростка в период действия режима 

повышенной готовности.
КУДА ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ?
С полным пакетом документов следует обратиться по адресу:
Город Армавир, ул. Розы Люксембург, д. 146, (3 этаж), тел.:8(86137) 5-99-69.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панафидиным Александром Витальевичем, 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7,офис №218, panafidin-zem@mail.ru, 8(86137)2-77-07, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою деятельность 1012, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0104015:3, расположенного: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Черноморская, д. 100, кадастровый квартал 23:38:0104015.

Заказчиком кадастровых работ является Распопов Валерий Игоревич, зарегистрирован по адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской армии,222, тел. 89183573357.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19.08.2020 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.07.2020 г. по 18.08.2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.07.2020 г. по 18.08.2020 г. по адресу: 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение: 23:38:0104015:29, Краснодарский край, г. Армавир, пер. Черноморский, д. 87.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панафидиным Александром Витальевичем, 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис №218, panafidin-zem@mail.ru, 8(86137)2-77-07, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою деятельность 1012, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0142002:343, расположенного Краснодарский край, г. Армавир, с/т Восход, отделение 1, участок 333, кадастровый квартал 23:38:0142002.

Заказчиком кадастровых работ является Сокурова Ольга Викторовна, зарегистрирована по адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ефремова, 75, кв. 57, тел. 89182603341.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19.08.2020 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.07.2020 г. по 18.08.2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.07.2020 г. по 18.08.2020 г. по адресу: 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение:
23:38:0142002:312, Краснодарский край, г. Армавир, с\т “Восход”, отделение 1, участок 290;
23:38:0142002:344, Краснодарский край, г. Армавир, с\т “Восход”, отделение 1, участок 334;
23:38:0502000:22, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Восход”.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панафидиным Александром Витальевичем, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис №218, panafidin-zem@mail.ru, 8(86137)2-77-07, № 

квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-10-76, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0000000:272, расположенного: Краснодарский край, г Армавир, 
в границах земель СПК “Армавирский”, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Паныч Александр Дмитриевич, зарегистрирован по адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Гагарина, 64 тел. 89055389121.
Паныч Александр Дмитриевич выделяет земельную долю из участка с кадастровым номером 23:38:0000000:272, расположенную в границах земель СПК “Армавирский”.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис №218.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный участок 

принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня , следующего после дня опубликования данного извещения, по адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис №218.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации местного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х документов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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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, kartavinam p@ m ail.ru, контактные 
телефоны: 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, улица Шмидта, 119/3, 
кадастровый номер 23:38:0110014:15.

Заказчиком кадастровых работ является Ахматова Татьяна Петровна, Краснодарский 
край, г. Армавир, пр. Шмидта, 119, корп. 3, тел. 8-928-429-58-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 17 августа 2020 г. в 12.00 час. 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 17 июля 2020 г. по 17 августа 2020 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Лермонтова, 151. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 июля 2020 
г. по 17 августа 2020 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 23:38:0110014:5 (Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Шмидта, 119/1).

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»).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2020 г. Армавир № 800
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 8 августа 2012 года №2586 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача градостроительных 

планов земельных участков»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 8 августа 2012 года № 2586 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача 
градостроительных планов земельных участков»:

1) в названии постановления слова «Выдача градостроительных планов земельных 
участков» заменить словами «Выдача градостроительного плана земельного участка»;

1) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 21 июля 2017 года № 1523 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город Армавир от 8 августа 
2012 года №2586 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Выдача градостроительных планов земельных участков».

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией муниципального образования город Армавир 
муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования город Армавир муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» (далее -  Муниципальная услуга, Регламент) определяет стандарт, сроки 
и последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
администрацией муниципального образования город Армавир муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на получение Муниципальной услуги являются правообладатели земельных 
участков, иные лица в случае, если земельный участок для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из 
земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, 
публичного сервитута либо их уполномоченные представители, выступающие от их имени, 
обратившиеся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги (далее - Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении Муниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг 
представлен в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее -  Единый портал) 
и в государственной информационной системе Краснодарского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края» (www.pgu.krasnodar.ru) (далее -  
Региональный портал).
1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной услуги является 
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 город 
Армавир;
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.ru) (далее -  официальный сайт), на Едином портале и Региональном 
портале.
7) в филиале ГАУ Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г.Армавир.
1.3.1.2. При осуществлении консультирования при личном 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 запросу 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 Муниципальной услуги
2.1. Наименование Муниципальной услуги

2.1.1. Выдача градостроительного плана земельного участка.
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:
Отделом по городу Армавиру ГБУ КК Крайинветаризация -  Краевое БТИ;
Муниципальным казенным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства»;
ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод»;
Межмуниципальным отделом по городу Армавиру и Новокубанскому району Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 
краю;
Межрайонной ИФНС России №13 по Краснодарскому краю.
2.2.4. Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, 
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) выдача градостроительного плана земельного участка;
2) отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка.
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) градостроительный план земельного участка в форме электронного документа, 
подписанный должностным лицом Уполномоченного органа, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (при наличии технической возможности);
2) градостроительный план земельного участка 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 14 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:
1) запрос по форме согласно приложению № 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, в соответствии с действующим 
законодательством РФ;
3) копия приказа (распоряжения) о назначении на должность руководителя юридического лица (в 
случае обращения с запросом юридического лица).
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 юридических лиц (для юридических лиц);
2) технические условия для подключения (технологического присоединения) планируемого к 
строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно

технического обеспечения;
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (на объекты недвижимости и 
(или) земельный участок).
4) сведения о зарегистрированном праве собственности на объекты недвижимости до 31 января 
1998 года.
2.72. 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 устному 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:
1) отсутствие утвержденной документации по планировке территорий, в случае, если в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации размещение объекта 
капитального строительства возможно только после утверждения документации по планировке 
территории;
2) обращение с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка лица, не 
являющегося его правообладателем либо иным лицом в случае, если земельный участок для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих 
лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута;
3) 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. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.

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

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

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой Муниципальной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы размещается при входе в здание, в котором 
осуществляется деятельность Уполномоченного органа, на видном месте.
2.16.2. Здание, в котором предоставляется Муниципальная услуга оборудуется входом, 
обеспечивающим свободный доступ Заявителей в помещения.
2.16.3. Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию об Уполномоченном органе, а также оборудуется лестницей с поручнями, 
пандусами, для беспрепятственного передвижения граждан.
2.16.4. Места предоставления Муниципальной услуги оборудуются с учетом требований

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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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 запроса 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-ФЗ «Об электронной подписи» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».
Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в случае, 
предусмотренном пунктом 21 Правил определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг», согласно которому, в случае если 
при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация 
и аутентификация Заявителя - физического лица осуществляются с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее -  Единая система идентификации и 
аутентификации), Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении 
в электронной форме за получением Муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

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

3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих 
административных процедур (действий):
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;
7) в случае несоответствия документов, предоставленных заявителем требованиям подраздела
2.6. Регламента должностное лицо, уполномоченное на прием заявлений, сообщает заявителю 
о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.
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 устному 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 1 рабочего дня 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, предо-ставляются в срок не позднее 7 рабочих дней со 
дня получения соответствующего межведомственного запроса.
3.2.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 рабочих 
дней.
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 2 рабочих 
дня.
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 градостроительного плана земельного участка.
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 
градостроительного плана земельного участка 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.

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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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) в ходе 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 
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), при личном обращении в филиал МФЦ, по телефону контактного центра (8
800-250-05-49) с целью получения Муниципальной услуги по предварительной записи. 
Запись на 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:
1) градостроительный план земельного участка в форме электронного документа, 
подписанный должностным лицом Уполномоченного органа, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (при наличии технической возможности);
2) градостроительный план земельного участка 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 осущ ествления текущ его контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
такжепринятием ими решений
4.11. 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 тщ ательность 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 ф изических 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) 
в ходе исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решенийи 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

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

«Выдача градостроительного плана земельного участка»
Начальнику управления архитектуры 

и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир

ФОРМА
ЗАПРОС

на выдачу градостроительного плана земельного участка

Адрес земельного участка, площадь 
земельного участка

Наименование планируемого к 
строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства (при наличии)

ФИО заявителя для физического лица 
(наименование для юридического лица)

Место жительства для физического лица 
или место нахождения юридического 
лица (индекс, населенный пункт, улица, 
№ дома)

ИНН (для физического и юридического лица)

Представитель заявителя (ФИО, место 
жительства, № доверенности, дата 
выдачи, срок действия)

Контактный телефон

«____ » _________________________ 20___ г. ___________________ /__________________
______________________ /

(подпись)
(расшифровка подписи)»

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги: 

«Выдача градостроительного плана земельного участка»

ФОРМА
Уведомление о возврате документов, принятых 

для предоставления муниципальной услуги

(полное наименование муниципальной услуги) 

Уведомляем, что в связи с требованием заявителя

(указывается полное наименование заявителя)
_______________________________________________________________________________ возвращает

(указывается ответственный исполнительный орган) 
комплект документов (исх.№ __________от _____._____._______ ), принятых

ОПИСЬ
документов, возвращаемых

(полное наименование заявителя) 
для предоставления муниципальной у с л у ги _______________

(указывается полное наименование муниципальной услуги)

№
п/п

Наименование документа Кол-во
листов

Кол-во
экз

1 2 3 4

Заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Корницкая

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2020 г. Армавир № 859
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Ковтюха, 467
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Григорян Карапет Гаспарович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Ковтюха, 467.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года 
№727 «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 частке 
по адресу: город Армавир, улица Ковтюха, 467 в части минимального отступа от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом 
не менее 1,5 метра от границы с земельным участок с юго-восточной стороны.

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

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

03.07.2020 г. Армавир № 851
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
находящемся по адресу: город Армавир, улица Луначарского, 4А

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Ефимов Вадим Григорьевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Луначарского, 4А.

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 Луначарского, 4А в части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,5 метра от границы с 
земельным участком по улице Луначарского, 4 и не менее 1,0 метра от границы с земельным участком 
со стороны улицы Луначарского, 6.

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

08.07.2020 г. Армавир № 870
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 25 мая 2020 года №646 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, поселок Заветный, улица Невская, 6»

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

город Армавир от 25 мая 2020 года №646 «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 
поселок Заветный, улица Невская, 6», заменив в пункте 1 постановления слова «по улице 
Невской, 8 в поселке Заветном» словами «по улице Невской, 8а в поселке Заветном».

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 (Живетьев) 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

(полное наименование ответственного исполнительного органа)
для предоставления _____________________________________________________________________

(указывается результат предоставления муниципальной услуги) 
с приложением описи этих документов.
Приложение: 1. Опись н а ___ л. в 1 экз.

2. Документы н а _л. в 1 экз.

Начальник Личная подпись Расшифровка подписи

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2020 г. Армавир № 883
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Лунина, 9

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилось муниципальное автономное учреждение «Спортивная 
школа «Лидер» с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:

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

http://www.armawir.ru
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город Армавир, улица Лунина, 9.
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 19 июня 2020 года №796 «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 Лунина, 9 в части максимальной максимального процента 
застройки -  48% при условии строительства центра единоборств.

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 (Живетьев) 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

13.07.2020 г. Армавир № 885
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Фрунзе, 66

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Абрамова Жанна Вячеславовна с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Фрунзе, 66.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 5 июня 2020 года №727 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: 
город Армавир, улица Фрунзе, 66 в части минимальных отступов от границы земельного участка при 
условии реконструкции индивидуального жилого дома по границе земельного участка по улице Фрунзе, 
64, с отступом не менее 2,1 метра от границы земельного участка со стороны улицы Фрунзе и не менее
2,6 метра от границы земельного участка со стороны улицы Степана Разина.

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).

З.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир 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

13.07.2020 г. Армавир № 886
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 16 июня 2020 года №752
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

город Армавир, поселок Заветный, улица Загорская, 74»
В целях исправления технической ошибки постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Армавир 

от 16 июня 2020 года №752 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, находящемся по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Загорская, 74», заменив 
в пункте 1 постановления слова «при условии строительства индивидуального жилого дома» словами 
«при условии реконструкции индивидуального жилого дома».

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 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

13.07.2020 г. Армавир № 887
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

город Армавир, садоводческое товарищество «Заря Востока», 
участок 1003

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Колчанов Сергей Александрович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Заря 
Востока», участок 1003.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 5 июня 2020 года №727 «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, 
садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 1003 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства садового дома с отступом не менее 0,8 метра от границы 
с земельным участком в садоводческом товариществе «Заря Востока», участок 1012 и не менее 0,8 
метра от границы с земельным участком в садоводческом товариществе «Заря Востока», участок 1002.

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).

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

13.07.2020 г. Армавир № 888
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

город Армавир, улица Луначарского, 317/3 
город Армавир, садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 1003

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилось общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар» с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Луначарского, 317/3.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 19 июня 2020 года 
№796 «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 Луначарского, 317/3 в части максимальной 
высоты объекта капитального строительства -  33,3 метра при условии размещения 
объекта капитального строительства «Строительство БМК мощностью 15,9 МВт 
на территории ЦТП по улице Луначарского, 317/3 с подключением к существующим 
инженерным сетям (вместо котельной по ул.Лавриненко, 5б и ЦТП по ул.Луначарского, 
317/3)».

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 (Ж иветьев) 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

Обоснование принятых 15.07.2020 участниками публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения Армавирской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Армавир» решений

15 июля 2020 года в конференц-зале здания администрации города Армавира состоялись 
публичные слушания по рассмотрению проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Армавир».

В адрес оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний поступили письменные 
рекомендации относительно проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования город Армавир» от Вирясова Константина Сергеевича, в которых 
автор предлагает участникам публичных слушаний одобрить рассматриваемый проект решения. 
Рекомендации по своему содержанию не требуют внесения изменений в текст проекта решения 
Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Армавир».

По результатам обсуждения проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Армавир» участниками публичных слушаний 
был принят итоговый документ публичных слушаний, публикуемый в настоящем номере газеты.

Оргкомитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний

Оповещение о начале публичных слушаний
3 августа 2020 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства по улице Свердлова, 66 -  объекты гаражного 
назначения; по улице Свердлова, 66 -  объекты гаражного назначения; по улице Краснодарская, 
55, угол улицы Луначарского, 227 - магазины, назначенные постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объектов капитального строительства» по инициативе главы муниципального образования 
город Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения публичных слушаний определен кабинет № 76 
администрации муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52).

24 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. Либкнехта, 52) вторник, 
четверг с 9 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция продлится до 6 августа 
2020 года до 16 часов.

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

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

Председатель оргкомитета, 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Корницкая

Оповещение о начале публичных слушаний
3 августа 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 
Майкопской, 357; по улице Ворошилова, 134; по улице Буденного,104 в хуторе Красная Поляна; 
по улице Декабристов, 9/6 в станице Старая Станица; по улице Шоссейной, 191; по улице 30 лет 
Победы, 83; по улице Гоголя, 172/1; по улице Заречной, 161 в станице Старая Станица; по улице 
Краснодарской, 55, угол улицы Луначарского, 227; по улице Шаумяна, 196; по улице Тимирязева, 
133; по улице Фрунзе, 183; по улице Чехова, 33; по улице Ангарской, 22 в станице Старая Станица; 
по улице Советской Армии, 153; по улице Островского, 102; по улице Московской, 266; по улице 
Гвардейской,106 в станице Старая Станица; по улице Заречной, 97 в станице Старая Станица; 
по улице Кирова, 150; по улице Тимирязева, 93; по улице Жукова, 83; по улице Петра Алексеева, 
75, назначенные постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе главы 
муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко. Местом проведения публичных 
слушаний определен кабинет № 78 администрации муниципального образования город 
Армавир (ул. К. Либкнехта, 52).

24 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. Либкнехта, 52) вторник, 
четверг с 9 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция продлится до 6августа 
2020 года до 16 часов.

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

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

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Корницкая

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2020 г. Армавир № 860
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Калинина, 147

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Панова Галина Александровна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Калинина, 147.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением

администрации муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года 
№727 «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 Калинина, 147 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 Калинина, 149, не 
менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Свердлова, 110 и не менее 1,0 
метра от границы с земельным участком по улице Свердлова, 112.

2. С ектору 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 (Ж иветьев) 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

08.07.2020 г. Армавир № 869
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица 30 лет Победы, 133
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Гринев Александр Викторович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица 30 лет Победы, 133.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года 
№727 «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 30 лет Победы, 133 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 30 лет Победы, 131, 
не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице 30 лет Победы, 135, не менее
1,0 метра от границы земельного участка со стороны улицы 30 лет Победы и не менее 1,0 
метра от границы земельного участка со стороны улицы Коммунистической.

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 (Живетьев) 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

И ЗВ Е Щ Е Н И Е  О П Р О В Е Д Е Н И И  С О Б Р А Н И Я  О С О ГЛ А С О В А Н И И  
М Е С Т О П О Л О Ж Е Н И Я  ГР А Н И Ц Ы  З Е М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А

К а да стр о вы м  и нж е не р ом  С виридовы м  В ла ди м и р ом  А л е кса н д р о ви ч е м , 
почтовы й  адрес: 3 52900, РФ, К р а сно д а р ски й  край , г. А рм а ви р , ул. 
К о м со м о л ь ска я , д. 111, кв. 19, адрес э л ектр о нно й  почты : s v ir id o v -1 9 5 6 @ m a il. 
ru, ко нта ктны е  те л е ф о ны : 8 -9 1 8 -2 5 9 -0 3 -5 6 , 8 -8 6 1 3 7 -2 -8 5 -0 3 , № р еги с тра ц и и  в 
го суд а р стве н н о м  р е е стр е  лиц , о с ущ е ствл яю щ и х  ка д а стр о вую  д е яте л ь но сть : 
471, в отно ш ен и и  зе м е л ь но го  уч а стка  2 3 :3 8 :0 1 3 4 0 0 1 :2 1 5 , р а с по л о ж е н н о го  по 
а дресу : К р а сно д а р ски й  край , г. А рм а ви р , с /т  «Луч», уч а с то к  № 215, находящ егося  
в ка д а стр о во м  ква р та ле  2 3 :3 8 :0 1 3 4 0 0 1 , вы пол няю тся  ка д а стр о вы е  работы  в 
связи  с уто ч н е н и е м  м ес топ ол о ж е ни я  границы  и площ ади зе м е л ь но го  уча стка .

З а ка зчи ко м  ка д а стр о вы х  р аб от яв ляе тся  С а рки сян  А ртур  Ш ам оевич , 
прож иваю щ ий  по а дресу : К р а сно д а р ски й  край , г. А рм а ви р , ста ни ц а  С тарая 
С та ни ц а , ул и ц а  С и би р ки на , д .32 , те л .8 -9 1 8 -0 3 0 -5 0 -0 0 .

К а д а стр о вы е  ном ера  и а др е са  см е ж н ы х с уто ч н яе м ы м  зе м е л ьны х  уча стков :
1) ка да стр о вы й  ном ер  2 3 :3 8 :0 1 3 4 0 0 1 :1 8 , адрес: К р а сно д а р ски й  край , г. 

А рм а ви р , с /т  «Луч» , у ч а с то к  № 214;
2) ка да стр о вы й  ном ер  2 3 :3 8 :0 1 3 4 0 0 1 :3 8 9 , адрес: К р а сно д а р ски й  край , г. 

А рм а ви р , с /т  «Луч» , у ч а с то к  № 216;
3) ка да стр о вы й  ном ер  2 3 :3 8 :0 1 3 4 0 0 1 :4 0 7 , адрес: К р а сно д а р ски й  край , г. 

А рм а ви р , с /т  «Луч» , у ч а с то к  № 236;
4) ка да стр о вы й  ном ер  2 3 :3 8 :0 1 3 4 0 0 1 :5 3 1 , адрес: К р а сно д а р ски й  край , г. 

А рм а ви р , с /т  «Луч».
С обрание  по поводу с о гл а со ва ни я  м ес топ ол о ж е ни я  границы  со сто и тся  19 

а в густа  2020  г. в 15 час. 00 мин. по а д р е су : К р а сно да р ски й  край , г. А рм авир , 
ул . К о м со м о л ь ска я , д. 111, кв. 19.

С проектом  м еж е во го  плана зе м е л ь но го  уч а стка  м ож но о зна ко м и ть ся  по 
а дресу : К р а сно да р ски й  край , г. А рм а ви р , ул . К о м со м о л ь ска я , д. 111, кв. 19.

С роки и почтовы й  адрес для вручения или на пр а вле ни я  за и нте р ес ов ан ны м и  
ли ц ам и  тр е б о ва ни й  о пр о ве де ни и  с о гл а со ва ни я  м ес топ ол о ж е ни я  границ  
с уста н о в л е н и е м  та ки х  гр ан и ц  на м естности  и (или ) в письм енной  ф орм е, 
о бо сн о ва н н ы х  возр а ж е ни й  о м ес топ ол о ж е ни и  гр ан и ц  зе м е л ьны х  уча стков  
после  о зна ко м л ен и я  с проектом  м еж е во го  плана: в те ч е н и е  пя тна дца ти  дней  с 
м ом ента  о пуб л и ко ва ни я  д а н н о го  извещ ения по а дресу : К р а сно д а р ски й  край , г. 
А рм а ви р , ул . К о м со м о л ь ска я , д . 111, кв. 19.

При проведении  со гл а со ва ни я  м ес топ ол о ж е ни я  гр ан и ц  при себе  необходим о  
им еть  д о кум е н т , у д о с тов ер яю щ и й  л и ч но сть , а та кж е  д о кум е нты  о правах на 
зе м ел ьны й  у ч а с то к  (ча сть  12 статьи  39, часть  2 ста тьи  40 Ф ед е ра л ь но го  
за ко на  от 24 июля 2007  г. № 221-Ф З  “О ка д а стр о во й  д е я те л ь н о с ти ”).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2020 г. Армавир № 868
О предоставлении разрешения на отклонение от предельны х параметров  

разреш енного строительства, реконструкции объектов капитального  
строительства на земельном участке, находящ емся по адресу: 

город Армавир, улица 30 л ет Победы, 131
В комиссию  по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Гринев Александр Викторович 
с заявлением о предоставлении разреш ения на отклонение от предельных параметров 
разреш енного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица 30 лет Победы, 131.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года 
№727 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разреш енного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разреш ения на отклонение от предельных параметров 
разреш енного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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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 30 лет Победы, 131 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 30 лет Победы, 129, 
не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице 30 лет Победы, 133, не менее
1,0 метра от границы земельного участка со стороны улицы 30 лет Победы и не менее 1,0 
метра от границы земельного участка со стороны улицы Коммунистической.

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 (Живетьев) 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

08.07.2020 г. Армавир № 867
О предоставлении разрешения на отклонение от предельны х параметров  

разреш енного строительства, реконструкции объектов капитального  
строительства на земельном участке, находящ емся по адресу: 

город Армавир, улица Туапсинская, 309
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Тонян Надежда Карловна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Туапсинская, 309.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года №727 «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 Туапсинская, 309 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Туапсинской, 307а, 
не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Туапсинской, 311, и не менее
1,0 метра от границы земельного участка со стороны улицы Туапсинской.

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 (Живетьев) 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

А Д М И НИСТРАЦ ИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО  О БРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМ АВИР  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2020 г. Арм авир № 878
О внесении изм енений в по становл ение ад м и нистрац ии м униципального  

образования город А рм авир от 22 мая 2020 года № 638 
«Об отказе  в пр ед оставл ении разреш ения на условно разреш енны й вид  

использования зем ел ьного  участка, наход ящ егося по адресу: 
город Арм авир, сад оводческое то варищ ество «Дружба», отделение 2, участо к 23

В целях исправления технической  ош ибки постановляю :
1. Внести изм енения в постановление  адм инистрации м униципального  

образования го ро д  А рм авир от 22 мая 2020 года № 638 «Об отказе в предоставлении 
разреш ения на условно  разреш енны й вид  и спользования зем ельного  участка, 
находящ егося по адресу: город  Арм авир, садоводческое  товарищ ество  «Дружба», 
отделение 2, уча сто к 23» заменив в пункте  1 постановления циф ры «23:38:0109027:3» 
циф рами «23:38:0124001:18»

2 . С ектору инф орм ационны х технологий  адм инистрации м униципального  
образования го ро д  А рм авир (С теповой) разм естить  настоящ ее постановл ение  в 
сети интернет на оф ициальном  сайте адм инистрации  м униципального  образования 
го ро д  Арм авир (w w w .a rm aw ir.ru ).

3 .О тделу по связям  со средствам и м ассовой  инф ормации адм инистрации 
м униципального  образования го р о д  А рм авир (Ж иветьев) обеспечить  опубликование 
настоящ его  постановления в газете  «М униципальны й вестник Армавира».

4 .П остановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава м униципального  образования го ро д  А рм авир А.Ю . Х арченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2020 г. Армавир № 894
О разработке внесения изменений в проект планировки территории

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Приступить к разработке внесения изменений в проект планировки территории 
Северного жилого района муниципального образования город Армавир (массив ограниченный 
ул.Кондратенко, пр.Авиаторов, ул.Атарщикова, дренажным каналом).

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) в течение 
трех дней со дня его подписания.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир обеспечить опубликование в газете «Муниципальный вестник 
Армавира» настоящего постановления в течение трех дней со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением данного 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

Информационное сообщение
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0142002:315 ориентировочной площадью 626 квадратных метров, подлежащей уточнению, 
из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Краснодарский край, город Армавир, с/т 
«Восход», отделение 1, участок 294, вид разрешённого использования: для садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в письменной 
или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями граждан администрации 
муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию муниципального 
образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией 
документа удостоверяющего личность (справки по телефону 86137-3-24-43). Дата окончания приема 
заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка -15  августа 2020 года.

Начальник управления М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2020 г. Армавир № 852
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на

земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Луначарского, 4

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Ефимов Вадим Григорьевич с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Луначарского, 4.

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, рекомендациями Крюковской В.Т., правообладателя 
смежного земельного участка по улице Новороссийской, 17 (улица Луначарского, 2), постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, улица Луначарского, 4 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 1,5 метра от границы с земельным участком по улице Луначарского, 4А и не менее 1,0 
метра от границы с земельным участком со стороны улицы Луначарского, 2.

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

06.07.2020 г. Армавир № 855
«Об утверждении Положения о порядке оформления документов, постановки 

на учет и признания права муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир на бесхозяйное имущество, расположенное на территории 

муниципального образования»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 10 
декабря 2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей», постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке оформления документов, постановки на учет и признания 
права муниципальной собственности муниципального образования город Армавир на бесхозяйное 
имущество, расположенное на территории муниципального образования, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

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

5. Контроль за выполнением 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

ПОЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

о порядке оформления документов, постановки на учет и признания права
муниципальной собственности муниципального образования город Армавир на 

бесхозяйное имущество, расположенное на территории муниципального образования 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления документов, постановки на учет и признания 
права муниципальной собственности муниципального образования город Армавир на бесхозяйное 
имущество, расположенное на территории муниципального образования (далее - Положение), 
разработано в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года № 931 
«Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления документов, постановки на учет 
и признания права муниципальной собственности муниципального образования город Армавир на 
бесхозяйное имущество, расположенное на территории муниципального образования.

1.3. Положение распространяется на имущество, которое не имеет собственника или 
собственник которого неизвестен, либо на имущество, от права собственности на которое 
собственник отказался.

1.4. Оформление документов для признания бесхозяйными объектов недвижимого имущества, 
находящихся на территории муниципального образования город Армавир, постановку на учет 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества и принятие в муниципальную собственность 
муниципального образования город Армавир бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
осуществляет управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир (далее -  Управление имущественных отношений) в соответствии с 
настоящим Положением.

1.5. Принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества осуществляет орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (далее -  орган 
регистрации прав).

1.6. Бесхозяйные движимые вещи государственной регистрации не подлежат.
1.7. Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества 

и бесхозяйных движимых вещей и оформления права муниципальной собственности на них 
являются:

вовлечение неиспользуемого имущества в свободный гражданский оборот;
обеспечение безопасной технической эксплуатации имущества;
благоустройство и надлежащее содержание территории муниципального образования город 

Армавир.
2. Порядок выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества и подготовки 

документов, необходимых для их постановки на учет
2.1. Сведения о недвижимом имуществе, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;субъектов 

Российской Федерации;
органов местного самоуправления;
от юридических и физических лиц.
2.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, граждане, юридические 

лица и иные лица направляют в управление имущественных отношений:
мотивированные заявления, обращения о выявленных недвижимых объектах, которые 

попадают под понятие «бесхозяйных»;
заявления, обращения об отказе от права собственности на принадлежащие им объекты 

недвижимого имущества.
2.3. В заявлениях, обращениях о выявленных недвижимых объектах, которые подпадают 

под понятие «бесхозяйных», указываются известные заявителю данные о характеристиках 
(параметрах) бесхозяйного недвижимого объекта, его местоположение, данные о периоде времени, 
с которого пользование объектом не осуществляется, иные данные, характеризующие недвижимый 
объект, его состояние.

К заявлению, обращению прилагаются фотоматериалы, акты осмотра, иные документы, 
подтверждающие обстоятельства, изложенные в заявлении, обращении.

2.4. Документом, подтверждающим отказ собственника от права собственности на объект 
недвижимого имущества, является заявление собственника (собственников) или уполномоченного 
им (ими) на то лица (при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности) об 
отказе от права собственности на объект недвижимого имущества. Заявление об отказе от 
права собственности на объект недвижимого имущества представляется собственником 
(собственниками) или уполномоченным им (ими) на то лицом (при наличии у него нотариально 
удостоверенной доверенности) (участниками общей собственности, если объект недвижимого 
имущества находится в общей собственности) в управление имущественных отношений.

Если право собственности лица, отказавшегося от права собственности на объект недвижимого 
имущества, не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, в заявлении 
должны содержаться данные о правообладателе, к  заявлению должны быть приложены копии

правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности у лица (лиц), 
отказавшегося (отказавшихся) от права собственности.

На копиях правоустанавливающих документов должностное лицо управления имущественных 
отношений (далее - должностное лицо), должно сделать надпись об их соответствии подлинникам и 
указать дату, свою фамилию и инициалы. Надпись заверяется подписями указанного должностного 
лица и собственника, отказавшегося от права собственности на объект недвижимого имущества, а 
также печатью управления имущественных отношений.

2.5. Заявления, обращения, указанные в пунктах 2.2, 2.3, должны содержать данные об 
имени, отчестве (при наличии), фамилии (наименовании), почтовом адресе (месте нахождения 
юридического лица), иные данные, обязательное наличие которых установлено действующим 
законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения заявлений и обращений 
граждан, в том числе дату, подпись.

2.6. На основании поступившего в управление имущественных отношений обращения по поводу 
выявленного объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, управление 
осуществляет:

проверку поступивших сведений о выявленном объекте недвижимого имущества, имеющем 
признаки бесхозяйного (с выездом на место);

сбор необходимой документации и подачу ее в орган регистрации прав в целях постановки на учет 
выявленного объекта недвижимого имущества как бесхозяйного;

включение в Реестр бесхозяйного имущества;
подготовку документов для принятия бесхозяйного объекта недвижимого имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования город Армавир в соответствии с 
действующим законодательством.

2.7. Для подтверждения информации о бесхозяйных недвижимых вещах должностное лицо 
управления имущественных отношений направляет запросы:

в налоговый орган об уплате налога на имущество и земельного налога с имущества по 
установленному адресу, о наличии в Едином государственном реестре юридических лиц сведений 
о юридическом лице, являющимся возможным собственником либо владельцем этого имущества;

в орган регистрации прав о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества;
в государственные органы (организации), осуществлявшие регистрацию прав на недвижимость 

до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в соответствующие органы учета государственного имущества, осуществляющие ведение 
реестров федерального имущества, государственного имущества субъектов Российской Федерации.

2.8. В случае получения достоверной информации о наличии собственника объекта недвижимого 
имущества должностное лицо управления имущественных отношений прекращает работу по сбору 
документов для постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает данную информацию лицу, 
представившему первичную информацию об этом объекте в письменном виде.

При этом должностное лицо направляет собственнику объекта обращение с просьбой принять 
меры к надлежащему содержанию и благоустройству прилегающей территории.

2.9. Если в результате проверки собственник объекта недвижимого имущества не будет 
установлен, то должностное лицо администрации в

пятнадцатидневный срок со дня получения информации о наличии на территории муниципального 
образования город Армавир бесхозяйной недвижимой вещи:

1) направляет в газету «Муниципальный вестник Армавира» и размещает на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru) объявление 
о необходимости явки лица, считающего себя его собственником или имеющего на него права, с 
предупреждением о том, что в случае неявки вызываемого лица указанный недвижимый объект 
будет по заявлению муниципального образования город Армавир поставлен на учет в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
в качестве бесхозяйного объекта и занесен в Реестр бесхозяйного имущества муниципального 
образования город Армавир;

2) по истечении тридцати дней со дня публикации объявления, указанного в подпункте 1 пункта 
2.9 Положения, в случае неявки лица, считающего себя собственником объекта недвижимого 
имущества, в пятидневный срок составляет акт о невозможности установления собственника 
данного объекта недвижимости или иной соответствующий ситуации акт;

3) в случае необходимости организует работу по проведению технической инвентаризации 
объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, и изготовлению технической 
документации на данный объект.

По согласованию с управлением имущественных отношений изготовление технической 
документации на указанный объект может производить отраслевой орган администрации 
муниципального образования город Армавир, муниципальное учреждение, муниципальное 
предприятие или хозяйствующие субъекты, осуществляющие эксплуатацию данного вида объекта.

Указанные в подпункте 3 пункта 2.9 органы обеспечивают изготовление вышеуказанной 
документации и представляют ее в управление имущественных отношений в установленные 
законодательством сроки.

4) осуществляет сбор документов, подтверждающих, что объект недвижимого имущества не 
имеет собственника, или собственник неизвестен, или от права собственности на него собственник 
отказался.

Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника 
или его собственник неизвестен, являются:

а) выданные органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органом местного самоуправления документы о том, что данный объект недвижимого 
имущества не учтен в реестрах федерального имущества, имущества субъекта Российской 
Федерации и муниципального имущества;

б) выданные соответствующимигосударственными органами (организациями),осуществлявшими
регистрацию прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, документы, подтверждающие, что права на данные объекты 
недвижимого имущества ими не были зарегистрированы;

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об отсутствии сведений о правах 
на данный объект недвижимого имущества (здание, строение, сооружение, земельный участок), а 
также о наличии или отсутствии обременений.

В случае отказа собственника - юридического лица от права собственности на имущество и в 
случае, если право собственности на него не зарегистрировано, должностное лицо запрашивает у 
него следующие документы:

заявление от собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого имущества 
и согласии на постановку его на учет в качестве бесхозяйного (представляется в случае отказа 
собственника от права собственности на это имущество);

копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности 
юридического лица.

В случае отказа собственника - физического лица от права собственности на имущество и в 
случае, если право собственности на него не зарегистрировано, должностное лицо запрашивает у 
него следующие документы:

копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности 
физического лица;

копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
2.10. Для принятия на учет объекта недвижимого имущества как бесхозяйного, управление 

имущественных отношений обращается с заявлением в орган регистрации прав, к  которому 
прилагает:

1) в случае если здание, сооружение, помещение, машино-место не имеет собственника или его 
собственник неизвестен, - документ, подтверждающий, что объект недвижимого имущества не имеет 
собственника или его собственник неизвестен, в том числе:

документ, подтверждающий, что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах 
федерального имущества, государственного имущества субъекта Российской Федерации и 
муниципального имущества, выданный органами учета государственного и муниципального 
имущества;

документ, подтверждающий, что право собственности на данный объект недвижимого 
имущества не было зарегистрировано соответствующими государственными органами 
(организациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимое имущество до введения в 
действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации;

2) в случае если собственник (собственники) отказался от права собственности на здание, 
сооружение, помещение, машино-место:

заявление собственника (собственников) или уполномоченного им (ими) на то лица (при наличии 
у него нотариально удостоверенной доверенности) об отказе от права собственности на объект 
недвижимого имущества;

копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности у 
лица (лиц), отказавшегося (отказавшихся) от права собственности на объект недвижимости.

2.11. Расходы, связанные с опубликованием в газете «Муниципальный вестник Армавира» 
объявлений, указанных в подпункте 1 пункта 2.9 Положения, по изготовлению технической и иной 
документации производятся за счет средств бюджета муниципального образования город Армавир.

3. Учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества в Реестре выявленного 
бесхозяйного недвижимого имущества и обеспечение его сохранности

3.1. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учитывается в Реестре выявленного 
бесхозяйного недвижимого имущества на территории муниципального образования город Армавир 
(далее -  Реестр) с даты постановки объекта недвижимого имущества в качестве бесхозяйного в

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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органе регистрации прав до момента возникновения права муниципальной собственности на такой 
объект, либо до снятия с учета в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним при объявлении собственников.

3.2. Основанием для включения такого объекта в Реестр является соответствующее 
распоряжение управления имущественных отношений (далее - Распоряжение), проект которого 
готовит уполномоченное должностное лицо управления имущественных отношений.

Распоряжение должно содержать:
сведения о постановке на учет выявленного бесхозяйного имущества и включении его в Реестр;
указания о порядке дальнейшего использования бесхозяйного имущества.
3.3. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного объекта недвижимого 

имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций (в части содержания в 
надлежащем состоянии объектов жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры и объектов 
благоустройства) такой объект и находящиеся в его составе бесхозяйные движимые объекты (при 
наличии) на период оформления их в собственность муниципального образования город Армавир 
могут передаваться на ответственное хранение муниципальным учреждениям, осуществляющим 
виды деятельности, соответствующие целям использования этого бесхозяйного имущества.

3.4. При объявлении собственников бесхозяйного недвижимого имущества в соответствии 
с законом имущество снимается с учета в органе регистрации прав и исключается из Реестра 
распоряжением управления имущественных отношений.

4. Порядок признания бесхозяйных объектов муниципальной 
собственностью муниципального образования город Армавир

4.1. Если до принятия бесхозяйного объекта недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования город Армавир объявится его собственник, то 
доказывание права собственности на него лежит на этом собственнике.

4.2. В случае, если собственник докажет право собственности на объект недвижимого 
имущества, должностное лицо направляет собственнику письменное обращение с предложением 
принятия мер по содержанию данного объекта в надлежащем состоянии в соответствии с 
действующими нормами и правилами.

При непринятии со стороны собственника никаких мер по истечении шести месяцев с даты 
получения собственником письменного обращения, но не ранее одного года со дня постановки 
объекта недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяйного в органе регистрации прав 
составляется соответствующий акт, вопросы его дальнейшего использования решаются в 
судебном порядке.

4.3. В случае, если собственник докажет свое право собственности на объект недвижимого 
имущества, управление имущественных отношений вправе требовать от собственника 
возмещения затрат, понесенных на ремонт, содержание данного объекта, на изготовление 
технической документации и иных затрат в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

4.4. В случае, если бесхозяйный объект недвижимого имущества по решению суда будет 
признан муниципальной собственностью муниципального образования город Армавир, 
собственник данного имущества может доказывать свое право собственности на него в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством.

4.5. По истечение года со дня постановки бесхозяйного объекта недвижимого имущества 
на учет в органе регистрации прав управление имущественных отношений обращается в суд 
с заявлением о признании права муниципальной собственности на этот объект и находящиеся 
в его составе бесхозяйные движимые объекты (при наличии) в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Право муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества, 
установленное решением суда, подлежит государственной регистрации в органе регистрации 
прав.

4.7. После вступления в силу решения суда о признании права муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир на бесхозяйный объект недвижимого имущества, 
уполномоченное должностное лицо управления имущественных отношений:

направляет документы в орган регистрации прав для государственной регистрации права 
муниципальной собственности на объект недвижимого имущества;

после осуществления государственной регистрации права муниципальной собственности 
обеспечивает включение объекта недвижимого имущества в реестр муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества».

4.8. В течение десяти дней после получения выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости о зарегистрированном праве муниципальной собственности на объект 
недвижимого имущества должностное лицо направляет в орган, осуществляющий технический 
учет и инвентаризацию объектов недвижимого имущества, заверенную копию полученного 
документа для внесения изменений в техническую документацию.

5. Переход бесхозяйной движимой вещи в муниципальную собственность
5.1. В случае выявления движимой вещи, брошенной собственником или иным образом 

оставленной им с целью отказа от права собственности на нее, на земельном участке, водном 
объекте или ином объекте, находящемся на территории муниципального образования город 
Армавир, администрация в целях установления собственника либо владельца такой вещи 
размещает информацию в газете «Муниципальный вестник Армавира» об установлении 
владельца.

5.2. Если в течение двух месяцев с даты размещения информации об установлении 
собственника, либо владельца брошенной вещи, он не будет установлен, управление 
имущественных отношений обращается в суд с заявлением о признании такой вещи бесхозяйной 
и передаче ее в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. Решения суда не требуется, когда стоимость брошенной вещи явно ниже 
суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда.

5.3. После вступления в силу решения суда о признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйную движимую вещь, управление имущественных отношений 
готовит проект распоряжения управления имущественных отношений о принятии движимой 
вещи в муниципальную собственность с включением ее в состав муниципальной казны и о 
дальнейшем использовании либо закреплении данного имущества в соответствии с действующим 
законодательством.

Начальник управления имущественныхотношений администрации
муниципального образования город Армавир М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2020 г. Армавир № 884
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, поселок Заветный, улица Матросова, 10
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Налбандян Нораир Грикорьевич 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, поселок Заветный, улица Матросова, 10.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года №727 «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 п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Матросова, 10 в части минимального 
отступа от границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого 
дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком с северной 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 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 17 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 
Дата проведения: 13 июля 2020 года
Протоколы заседаний: 13 июля 2020 года №б/н, 13 июля 2020 года №б/н, 13 июля 2020 года №б/н, 13 июля 2020 года №б/н, 13 июля 2020 года №б/н, 13 июля 2020 года №б/н, 13 июля 2020 

года №б/н, 13 июля 2020 года №б/н, 13 июля 2020 года №б/н, 13 июля 2020 года №б/н 
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 30 человек.
Место проведения: город Армавир, станица Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок центральной усадьбы совхоза «Юбилейный», поселок центральной усадьбы совхоза «Восток»,

поселок центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, поселок Южный, поселок Маяк, поселок Заветный, хутор Зуево, хутор Красин, хутор Первомайский

Вопросы, вынесенные на 
обсуж дение

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

Предложения и замечания 
иных участников 
публичных слушаний

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

№ Формулировка вопроса № Предложения Замечания Предложения Замечания

1 внесения изменений в правила 
землепользования и застроим 
муииипалнго образоважя 
городАрма&р

1 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Армавирской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир»
Публичные слушания назначены решением Армавирской городской Думы от 23 июня 2020 года № 660 «Об опубликовании проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования город Армавир», назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования город Армавир».

Тема публичных слушаний: о рассмотрении проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир». 
Инициатор публичных слушаний: Армавирская городская Дума.
Дата проведения публичных слушаний: 15 июля 2020 года.

В о п р о с ы , в ы н е с е н н ы е  н а  
о б с у ж д е н и е

П р е д л о ж е н и я  и р е к о м е н д а ц и и  
э к с п е р т о в

П р е д л о ж е н и я  ( р е к о м е н д а ц и и )  
в н е с е н ы  (п о д д е р ж а н ы )

П р и м е ч а н и е

№
П/П

Формулировка вопроса №
П/П

Текст предложения 
(рекомендации)

Ф.И.О. эксперта (название организации)

1 О рассмотрении проекта решения 
Армавирской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город 
Армавир»

1.1 Одобрить проект решения 
Армавирской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
город Армавир»

Вирясов Константин Сергеевич, 
начальник отдела судебной защиты и 
договор-ной работы правового управ
ления администрации муни-ципального 
образования город Армавир

Рекомендации обоснованы, но не 
требуют внесения изменений в текст 
проекта решения Армавирской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город 
Армавир»

Общее количество поступивших предложений и рекомендаций - 1.
Количество поступивших предложений и рекомендаций, не включенных в итоговый документ - нет.
Количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых оргкомитетом к отклонению -  нет.
Количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых оргкомитетом к внесению в текст проекта Устава муниципального образования город Армавир - нет.
Председатель оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Армавир» И.Е.Аксаева /15.07.2020/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровы м инженером  С виридовой Еленой Сергеевной, почтовы й адрес: 352900, РФ, Краснодарский край, г. Арм авир, ул. Ком сомольская, д.111, кв. 19, адрес электронной 

почты: S v irE l2@ m a il.ru , контактны е телеф оны : 8 (86137)2-85-03, 8-928-411-77-06, №  р егистрации в государственном  реестре  лиц, осущ ествляю щ их кадастровую  деятельность: 
592, в отнош ении земельного  участка  23:38:0147001:36, располож енного  по адресу: Российская Ф едерация, Краснодарский край, г. А рм авир, садоводческое  товарищ ество 
“О рбита” , участок 122, находящ егося в кадастровом  квартале 23:38:0147001, вы полняю тся кадастровы е работы  в связи с уточнением  м естоположения границы и площ ади 
зем ельного  участка.

Заказчиком  кадастровы х работ является С ергиенко  С ветлана Ивановна, прож иваю щ ая по адресу: Краснодарский край, г. А рм авир, ул. Луначарского , д. 197, кв. 2, тел. 
8 -918-276-65-08.

Кадастровы е номера и адреса см ежны х с уточняемы м  зем ельны х участков:
1) кадастровы й номер 23:38:0147001:35, адрес: Р оссийская Ф едерация, Краснодарский край, г. А рм авир, садоводческое  товарищ ество  “О рбита” , участок 121;
2) кадастровы й номер 23:38:0147001:56, адрес: Р оссийская Ф едерация, Краснодарский край, г. А рм авир, садоводческое  товарищ ество  “О рбита” , участок 145;
3) кадастровы й номер 23:38:0147001:37, адрес: Р оссийская Ф едерация, Краснодарский край, г. А рм авир, садоводческое  товарищ ество  “О рбита” , участок 123;
4) кадастровы й номер 23:38:0146001:387, адрес: Р оссийская Ф едерация, Краснодарский край, г. Арм авир, садоводческое  товарищ ество  “О рбита”.
С обрание по поводу согласования м естоположения границы  состоится 19 августа  2020 года в 16 час. 30 мин. по адресу: Краснодарский  край, г. Арм авир, ул. Комсомольская, 

д. 111, кв. 19.
С проектом  м еж евого  плана земельного  участка  можно ознаком иться по адресу: Краснодарский край, г. А рм авир, ул. Ком сомольская, д. 111, кв. 19.
С роки и почтовы й адрес для вручения или направления заинтересованны м и лицами требований о проведении согласования м естоположения границ с установлением  

таких границ на м естности  и (или) в письменной ф орме, обоснованны х возражений о м естоположении границ зем ельны х участков после ознакомления с проектом  м еж евого 
плана: в течение пятнадцати дней  с м ом ента  опубликования данного  извещ ения по адресу: Краснодарский край, г. Арм авир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

При проведении согласования м естоположения границ при себе необходим о иметь докум ент, удостоверяю щ ий личность, а также докум енты  о правах на земельны й 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Ф едерального  закона от 24 ию ля 2007 г. № 221-Ф З “О  кадастровой деятельности ”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровы м инженером  С виридовы м  Владимиром Александровичем , почтовы й адрес: 352900, РФ, Краснодарский край, г. Арм авир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, 

адрес электронной почты: svir idov-1956@ m ail.ru , контактны е телеф оны : 8 -918-259-03-56, 8 -86137-2-85-03, №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осущ ествляю щ их 
кадастровую  деятельность: 471, в отнош ении земельного  участка  23:38:0105030:23 , располож енного  по адресу: Краснодарский край, г. А рм авир, ул. Петра А лексеева, 154, 
находящ егося в кадастровом  квартале 23:38:0105030, вы полняю тся кадастровы е работы  в связи с уточнением  м естоположения границы и площ ади зем ельного  участка.

Заказчиком  кадастровы х работ является Петросян С еда Генриковна, прож иваю щ ая по адресу: Краснодарский край, г. А рм авир, станица Старая С таница, ул. Дружбы , 23, 
тел. 8 -918-133-31-36.

Кадастровы е номера и адреса см ежны х с уточняемы м  зем ельны х участков:
1) кадастровы й номер 23:38:0105030:15, адрес: Краснодарский край, г. Арм авир, ул. Петра А лексеева, 152;
2) кадастровы й номер 23:38:0105030:24, адрес: Краснодарский край, г. Арм авир, ул. Петра А лексеева, 156;
3) кадастровы й номер 23:38:0105030:18, адрес: Краснодарский край, г. Арм авир, ул. Поветкина, 227;
4) кадастровы й номер 23:38:0105030:52, адрес: Краснодарский край, г. Арм авир, ул. С оветской Армии, 308.
С обрание по поводу согласования м естоположения границы  состоится 19 августа  2020 года в 16 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский  край, г. Арм авир, ул. Комсомольская, 

д. 111, кв. 19.
С проектом  м еж евого  плана земельного  участка  можно ознаком иться по адресу: Краснодарский край, г. А рм авир, ул. Ком сомольская, д. 111, кв. 19.
С роки и почтовы й адрес для вручения или направления заинтересованны м и лицами требований о проведении согласования м естоположения границ с установлением  

таких границ на м естности  и (или) в письменной ф орме, обоснованны х возражений о м естоположении границ зем ельны х участков после ознакомления с проектом  м еж евого 
плана: в течение пятнадцати дней  с м ом ента  опубликования данного  извещ ения по адресу: Краснодарский край, г. Арм авир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

При проведении согласования м естоположения границ при себе необходим о иметь докум ент, удостоверяю щ ий личность, а также докум енты  о правах на земельны й 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Ф едерального  закона от 24 ию ля 2007 г. № 221-Ф З “О  кадастровой деятельности ”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровы м инженером  С виридовы м  Владимиром Александровичем , почтовы й адрес: 352900, РФ, Краснодарский край, г. Арм авир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, 

адрес электронной почты: svir idov-1956@ m ail.ru , контактны е телеф оны : 8 -918-259-03-56, 8 -86137-2-85-03, №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осущ ествляю щ их 
кадастровую  деятельность: 471, в отнош ении зем ельного  участка 23:38:0125001:310, располож енного  по адресу: Краснодарский  край, г. Арм авир, с /т «Дружба», отделение 1, 
участок № 301, находящ егося в кадастровом  квартале 23:38:0125001, вы полняю тся кадастровы е работы  в связи с уточнением  м естоположения границы и площ ади земельного  
участка.

Заказчиком  кадастровы х работ является Третьяков Кирилл Владимирович, проживаю щ ий по адресу: Краснодарский край, г. Арм авир, улица Новороссийская, д.173, кв.31, 
тел.8-929-840-76-56 .

Кадастровы е номера и адреса см ежны х с уточняемы м  зем ельны х участков:
1) кадастровы й номер 23:38:0125001:359, адрес: Краснодарский край, г. А рм авир, с/т «Дружба», отделение 1, участок № 302;
2) кадастровы й номер 23:38:0125001:554, адрес: Краснодарский край, г. А рм авир, с/т «Дружба», отделение 1, участок № 300;
3) кадастровы й номер 23:38:0125001:12, адрес: Краснодарский край, г. Арм авир, с /т «Дружба», отделение 1, участок № 339;
4) кадастровы й номер 23:38:0125001:338, адрес: Краснодарский край, г. А рм авир, с/т «Дружба», отделение 1, участок № 340;
5) кадастровы й номер 23:38:0124001:261, адрес: Краснодарский край, г. А рм авир, с/т «Дружба», отделение 1, участок № 339.
С обрание по поводу согласования м естоположения границы  состоится 19 августа  2020 года в 16 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский  край, г. Арм авир, ул. Комсомольская, 

д. 111, кв. 19.
С проектом  м еж евого  плана земельного  участка  можно ознаком иться по адресу: Краснодарский край, г. А рм авир, ул. Ком сомольская, д. 111, кв. 19.
С роки и почтовы й адрес для вручения или направления заинтересованны м и лицами требований о проведении согласования м естоположения границ с установлением  

таких границ на м естности  и (или) в письменной ф орме, обоснованны х возражений о м естоположении границ зем ельны х участков после ознакомления с проектом  м еж евого 
плана: в течение пятнадцати дней  с м ом ента  опубликования данного  извещ ения по адресу: Краснодарский край, г. Арм авир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

При проведении согласования м естоположения границ при себе необходим о иметь докум ент, удостоверяю щ ий личность, а также докум енты  о правах на земельны й 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Ф едерального  закона от 24 ию ля 2007 г. № 221-Ф З “О  кадастровой деятельности ”).

Газета зарегистрирована в управлении Ф едеральной службы  по надзору в 
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