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ВСЕ Ш К О Л Ы  Г О Р О Д А  П О Л У Ч И Л И  
Д О П У С К  К  Р А Б О Т Е

Сотрудники краевого Роспотребнадзора дали 
допуск к работе всем школам Армавира. Инспекторы 
ведомства обращали внимание на все — от 
возможности проветривания кабинетов до внешнего 
вида зданий.

Каждая школа в Армавире получила запас 
дезинфицирующих средств. Ими в помещениях 
учебных заведений будет обрабатываться каждое 
помещение дважды в сутки. Дезинфекция должна 
проводиться утром и вечером, пока в школе нет 
детей.

Как сообщили в Управлении образования города, 
во время пребывания детей в помещении класса 
учителя должны включать рециркуляторы для 
максимальной защиты детей. На входах у всех без 
исключения будут проверять температуру.

В Д Е Т С К И Х  С А Д А Х  А Р М А В И Р А  
П О Я В И Л И С Ь  Н О В Ы Е  М Е С Т А

66 новых мест появилось в детских садах Армавира 
в 2020 году. Это было достигнуто за счёт проведения 
капитального ремонта. Кроме того, к 2025 году в 
дошкольных учреждениях города планируется ввести 
ещё 890 мест. Для этого в сейчас прорабатываются 
вопросы строительства новых объектов на территории 
Армавира и ремонта уже существующих. Эти мероприятия 
направлены на достижение целей национального проекта 
«Демография» в части содействия занятости женщин.

В А Р М А В И Р Е  П Р О Й Д Е Т  
О Б Щ Е Г О Р О Д С К О Й  С У Б Б О Т Н И К

4 сентября в Армавире жителей города приглашают 
присоединиться к общегородскому субботнику. В наведении 
порядка на общественных пространствах города будут 
участвовать представители волонтерских, общественных 
организаций, крупных предприятий и ТОСов.

Отметим, что в ходе мероприятия особое внимание 
будет уделяться мерам безопасности. Армавирцев просят 
соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные 
нормы рекомендованные Роспотребнадзором.

« Т О Ч К А  Р О С Т А » В 25  Ш К О Л Е  
О Т КР О Е Т С Я  В С Е Н Т Я Б Р Е

В сентябре на базе МАОУ-СОШ № 25 будет открыт Центр 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста».

Для оснащения центра в рамках реализации 
национального проекта «Образование» было приобретено 
оборудование на общую сумму более 116 тысяч рублей.

ДанныйЦентрпозволилсоздатьусловиядляпреподавания 
«Технологии», «Математики и информатики», «Физической 
культуры и основ безопасности жизнедеятельности» с 
использованием новых технологий обучения и воспитания. 
Современное оснащение Центра позволило охватить 
дополнительным образованием 70% учащихся школы.

Кроме этого проводится оснащение предметных 
кабинетов для углубленного изучения профильных 
предметов: в лицее №11 -  медико-биологический кабинет, 
в СОШ № 19 -  кабинет физики.

Приобретение нового оборудования позволит создать 
полноценные условия для занятий учащихся медико
биологическим профилем, а также проводить на высоком 
уровне не только уроки, но и предметные олимпиады.

В Армавире учебный год у всех школьников 
начнется с 1 сентября, но торжественные линейки 
проведут не для всех. В 2020 году их смогут посетить 
только ученики 1 классов и будущие выпускники.

Как сообщили в управлении образования, сейчас в 
городе к завершению подходят работы, направленные 
на обеспечение безопасных условий для учащихся.

Перед началом учебного года будет проведена 
генеральная уборка всех помещений с применением 
дезинфицирующих средств.

За каждым классом будет закреплен учебный 
кабинет. Для уменьшения количества одновременного 
пребывания учащихся в школе предполагается гибкий 
график начала занятий. Вход учеников в помещение 
школы будет осуществляться несколькими потоками, 
с интервалом 10-15 минут.

Каждому из пришедших на занятия бесконтактно 
будет измеряться температура. Ребенка с 
повышенной температурой к занятиям не допустят. 
Таких детей разместят в специально отведенной

города упор будет сделан на световые эффекты.
Накануне праздника в парке рядом со зданием 

администрации установили световые композиции, 
закончен монтаж подсветки тоннеля. Вот-вот 
начнутся работы по установке светового куба.

комнате до прихода родителей.
В местах массового пребывания детей и педагогов 

в обязательном порядке будут установлены дозаторы 
с антисептическим средством для обработки рук.

Перемены будут проходить поочередно, согласно 
предварительно составленному графику. Такие меры 
помогут уменьшить количество контактов между 
детьми.

В каждом классе будут проводиться проветривание 
и регулярная уборка с дезинфицирующими, 
противомикробными средствами.

Для обеззараживания воздуха будут работать 
рециркуляторы.

При хорошей погоде занятия по физкультуре будут 
проводиться на воздухе. Часть занятий проведут в 
дистанционном формате, например, кубановедение, 
музыка, ИЗО, а также внеурочная деятельность.

Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции провели 
проверку школьных автобусов, которые тоже будут 
подвергаться дезинфекции дважды в сутки.

юбилею должны быть завершены до 5 сентября.
Добавим, что на День города в Армавире 

запланировано большое количество мероприятий, 
многие из которых пройдут онлайн.

Ознакомится с ними можно на сайте: arm vest.ru

В А Р М А В И Р Е  КО  Д Н Ю  Г О Р О Д А  П О Я В И Л И С Ь  Н О В Ы Е  С В Е Т О В Ы Е
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир - организатор торгов, 29 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут в здании администрации города 
Армавира (ул.КЛибкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения договора 
аренды земельного участка.

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

образования город Армавир.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, с/т «Заречное», участок № 361, площадью 
1200 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0150001:702, разрешенное использование -  «для 
садоводства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, расположен во второй зоне (поясе) санитарной охраны источника водоснабжения в  связи 
с чем, в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации данный земельный 
участок является ограниченным в обороте и его приватизация в собственность не допускается, в третьей 
зоне санитарной охраны1 источника водоснабжения, в зоне санитарной охраны1 III пояса поверхностного 
водозабора площадью 1200 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного 

кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Расположен в охранной зоне объекта культурного наследия (археология) -  Селище «Заречное»

г. Армавир, юго-восточная окраина города, правый берег р. Уруп площадью 1200 кв.м., в границе 
водоохраной зоны площадью 1200 кв.м., в связи с чем, на данном земельном участке градостроительная, 
хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться в  соответствии со статьей 60 ФЗ от 25 
июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры|) народов 
Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Краснодарского края».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=400 мм. ВНС №7 (площадка 
в г. Армавире по ул. Азовская, 122). Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность
-  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. В 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года №644 «Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения» п.106 «Подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, 
к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на 
день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического 
присоединения) осуществляется в  срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в  заявке заявителя, после направления 
заявителем уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения)». Плата 
за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйственных построек
- 1 м. с учетом соблюдения требований технических регламентов, от построек для содержания ггтицы1 и 
скота -  4 м., максимальное количество надземных этажей -  2 этажа, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка -  50%, максимальная площадь застройки -  600 квадратных метров, 
максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 1500 квадратных метров при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды1 земельного участка 
(размер годовой арендной платы) составляет -  189 539 (сто восемьд есят девять тысяч пятьсот тридцать 
девять) рублей;

шаг аукциона -  5 686 (пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 17 копеек;
размер задатка -  151 631 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать один) рубль 20 копеек;
срок аренды1 земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в  аукционе -  28.08.2020 года в  9.00
Дата окончания приема заявок на участие в  аукционе -  24.09.2020 года в  15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по рабочим дням с 9.00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявителю в  день ее поступления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  28.09.2020 года в  15.00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в  управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  29.09.2020 года в 12.00 по адресу: г. Армавир,
ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в  управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в  течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в  аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды1 земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в  размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

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

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

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

аукциона (начального размера арендной платы), «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять свои предложения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков являются проекты договоров аренды земельных участков, несельскохозяйственного назначения, 
которые размещены! на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в 
количестве 1 штуки.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2020 г. А рм ави р  № 1069

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 29 августа 2014 года № 2474 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в  соответствие с действующим

законодательством постановляю:
1. Внести изменения в  постановление администрации муниципального образования город Армавир 

от 29 августа 2014 года № 2474 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», изложив 
приложение к постановлению в  новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) подпункты 2 и 3 пункта 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир 

от 2 марта 2016 года № 437 «О внесении изменений в  постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 29 августа 2014 года № 2474 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;
2) подпункты 2, 3 и 4 пункта 1 постановления администрации муниципального образования город 

Армавир от 30 мая 2016 года № 1301 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 29 августа 2014 года № 2474 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в  газете 

«Муниципальный вестник Армавира».
5. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Армавир 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией муниципального образования город Армавир 
муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город 

Армавир муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее

-  Муниципальная услуга, Регламент) определяет стандарт, сроки и последовательность выполнения 
административных процедур (действий) по предоставлению администрацией муниципального 

образования город Армавир муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства».
1.2. Круг заявителей

Заявителями на получение Муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные 
предприниматели или юридические лица, владеющие на законном праве транспортными средствами, 

и осуществляющие перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть 
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным 

дорогам местного значения муниципального образования город Армавир и не проходят по автомобильным 
дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 

дорог, либо их уполномоченные представители, вы1ступающие 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 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Армавир (далее
-  Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным 
органом:

1) в устной форме при личном приёме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;

3) путём направления письменного ответа на обращение Заявителя посредством почтовой связи;
4) путём направления ответа в  форме электронного документа

на обращение Заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  Интернет), в  том числе

с официального электронного адреса администрации муниципального образования город Армавир;
5) на информационных стендах;

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

(www.armawir.ru)
(далее -  официальный сайт), на Едином портале и Региональном портале.

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

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

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

2) о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении Муниципальной услуги;
3) о перечне нормативных правовых актов, в  соответствии с которыми предоставляется Муниципальная 

услуга (наименование, номер, дата принятия);
4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

требованиях к оформлению указанных документов, а также перечне документов, которые Заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

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

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

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

Должностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее консультирование по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги

(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно корректно и внимательно 
относиться к Заявителям.

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

обратившегося по интересующему его вопросу.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на вопрос самостоятельно, 

либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить обратившемуся 
обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения 

информации.
1.3.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется путём направления письменного 

ответа с использованием почтовой связи на почтовый адрес Заявителя.
Письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на поставленный вопрос.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации в 
государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр 

предоставления государственных
и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее -  МФЦ) и на стендах в  местах предоставления 

Муниципальной услуги.
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 заявления 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

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

https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
http://www.pgu.krasnodar.ru
http://www.armawir.ru
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на официальном сайте, на Едином портале и Региональном портале.
2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Наименование Муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».
2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется админи-страцией муниципального 

образования город Армавир. Ответственным ис-полнителем предоставления Муниципальной услуги 
является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального обра-зования 
город Армавир.

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

взаимодействие с Межрайонной ИФНС России N 13 по Краснодарскому краю, Отделом Государственной 
инспекции по безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел России по городу 
Армавиру (далее - ОГИБДД ОМВД России по городу Армавиру) и владельцами автомобильных дорог.

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

2.3. Описание результата предоставления Муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:
1) выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального образования город Армавир транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

2) отказ в  выдаче специального разрешения на движение по автомо-бильным дорогам местного 
значения муниципального образования город Армавир транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловес-ных и (или) крупногабаритных грузов (далее -  Специальное разрешение).

Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти) 
транспортного средства по определенному марш-руту без груза или с аналогичным грузом, имеющим 
одинаковую характе-ристику (полное наименование, марка, модель, габариты, масса). Специаль-ное 
разрешение выдается на срок до трех месяцев.

В случае выдачи Специального разрешения в электронной форме спе-циальное разрешение выдается 
на одну поездку и на срок до одного месяца.

В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую 
нагрузку на ось транспортного средства более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, 
Специальное разре-шение на движение такого транспортного средства по установленному по-стоянному 
маршруту, в том числе в форме электронного документа, выдает-ся в утрощенном порядке, определенном 
абзацам 6 пункта 2.4.1 и пунктом 3.2.3.1 Регламента.

Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более тридцати) 
крупногабаритной сельскохозяйственной техни-ки (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по 
сентябрь в  пределах одного муниципального образования. Специальное разрешение выдается на срок 
до трех месяцев.

Специальное разрешение оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Регламенту.

В специальном разрешении содержится следующая информация:
1) на лицевой стороне: номер специального разрешения; вид перевозки (межрегиональная, местная); 

календарный год действия специального раз-решения; количество разрешенных поездок; срок выполнения 
поездок; маршрут транспортного средства; сведения о транспортном средстве (авто-поезде) (марка и 
модель транспортного средства (тягача, прицепа (полупри-цепа); государственный регистрационный 
номер транспортного средства (тя-гача, прицепа (полуприцепа); наименование - для юридических лиц, 
фами-лия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц; адрес и телефон вла-дельца транспортного 
средства; характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, 
масса); параметры транс-портного средства (автопоезда) - масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа), расстояние между осями, нагрузки на оси; габариты 
транспортного средства (автопоезда) - длина, ширина, высота; наименование Уполномоченного органа, 
выдавшего Специальное разрешение; должность лица, подписавшего Специальное раз-решение, его 
фамилия, имя, отчество (при наличии); печать Уполномоченно-го органа, выдавшего Специальное 
разрешение; дата оформления Специаль-ного разрешения;

2) на оборотной стороне: вид сопровождения; особые условия движения; владельцы автомобильных 
дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделение Государственной инспекции безопасности 
дорожного движе-ния Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - Госавто-инспекция) 
и другие организации, согласовавшие перевозку (наименование согласующих организаций, исходящий 
номер и дата согласования); подпись водителя транспортного средства об ознакомлении с основными 
положения-ми и требованиями специального разрешения, а также законодательства Рос-сийской 
Федерации в  области дорожного движения; подпись владельца транспортного средства о соответствии 
требованиям законодательства Рос-сийской Федерации в  области дорожного движения и параметрам, 
указан-ным в специальном разрешении; отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) 
транспортного средства (указание даты начала каждой поездки, заверенной подписью уполномоченного 
лица и печатью (при нали-чии) организации); отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межре
гиональных и местных перевозках (указание даты отгрузки, реквизитов гру-зоотправителя, заверенные 
подписью ответственного лица и печатью (при наличии) организации-грузоотправителя); особые отметки 
контролирующих органов.

Специальное разрешение оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования 
груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных номеров допускается 
оформлять буквами латинского алфавита). Вносить исправления в специальное разрешение не 
допускается, за исключением пункта “Особые условия движения”, “Вид со-провождения”. Изменения 
в  указанные пункты могут быть внесены долж-ностным лицом соответствующего подразделения 
Госавтоинспекции и заве-рены подписью и печатью подразделения Госавтоинспекции.

2.3.2. Результат предоставления Муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу в  виде электронных документов и (или) электронных образов 

документов заверяется уполномоченными должностными лицами администрации муниципального 
образования город Армавир.

Для получения результата предоставления Муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет право обратиться 

непосредственно в  Уполномоченный орган.
В качестве результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель по его выбору вправе 

получить:
1) Специальное разрешение, подписанное уполномоченным должност-ным лицом администрации 

муниципального образования город Армавир, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (при наличии технической возможности);

2) Специальное разрешение 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 11 рабочих дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении Муниципальной услуги (далее -  запрос) в  случае если требуется 
согласование только владельцев автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут, и при 
наличии соответствующих согласований.

В случае необходимости согласования маршрута транспортного сред-ства с ОГИБДД ОМВД России 
по городу Армавиру -  срок предоставления Муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней с даты 
регистрации за-проса.

В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется 
оценка технического состояния автомо-бильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер 
по обустрой-ству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобиль-ную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций срок выдачи Специального разрешения увеличивается на срок 
проведения указанных меропри-ятий.

При повторной подаче запроса в случае если срок выданного Специ-ального разрешения на движение 
крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) в период с марта по сентябрь в 
пределах одного муниципального образования не истек, при этом соответствующим транс-портным 
средством совершено предельное количество поездок, Специальное разрешение выдается в  течение 
четырех рабочих дней со дня его регистра-ции запроса на одну или несколько поездок (не более тридцати) 
на срок, не превышающий срок действия ранее выданного Специального разрешения.

В случае наличия постоянного маршрута тяжеловесных и (или) крупно-габаритных транспортных 
средств, выдача Специального разрешения по указанному маршруту осуществляется в срок не более 
одного рабочего дня со дня подтверждения Заявителем внесения платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также получения согласования ОГИБДД ОМВД 
России по городу Армавиру.

В случае движения тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось которого превышает 
допустимую нагрузку на ось более чем на два про-цента, но не более чем на десять процентов, по 
установленному постоянному маршруту выдача Специального разрешения осуществляется в срок не 
более одного рабочего дня со дня подтверждения Заявителем внесения платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого данным тяжеловесным транспортным средством.

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

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

2.5. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление Муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов
и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте, Едином портале и 

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

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в  том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.6.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель представляет следующие документы:
1) запрос на предоставление Муниципальной услуги (приложение № 1 к Регламенту). В запросе 

указывается:
наименование Уполномоченного органа;
наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц 
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основ-ной государственный 

регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, 
телефон;

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего 
личность, - для физических лиц и индивиду-альных предпринимателей (с указанием статуса 
индивидуального предпри-нимателя);

банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспон-дентский счет, банковский 
индивидуальный код);

исходящий номер (при необходимости) и дата заявления; 
наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в населенных 

пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, без указания 
промежуточных пунктов);

вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок; 
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, мар-ка, модель, габариты, масса, 

делимость, длина свеса (при наличии);
сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транс-портного средства (тягача, 

прицепа (полуприцепа)), государственный реги-страционный номер транспортного средства (тягача, 
прицепа (полуприце-па)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства 
(автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприце-па)), расстояние между осями, 
нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный 
радиус пово-рота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая 
максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) с учетом конструктивных 
особенностей транспортного средства и конкретных дорожных условий на маршруте движения.

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в 
период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования в запросе указывается пункт 
отправле-ния и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения сельско-хозяйственных 
работ.

Запрос оформляется на русском языке машинописным текстом (наиме-нования груза, марок и 
моделей транспортных средств, их государственных регистрационных номеров допускается оформлять 
буквами латинского ал-фавита);

2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транс-портного средства или 
свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использованием 
которого планируется по-ездка;

3) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-ства (автопоезда) с 
изображением размещения груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в 
приложении № 4 к настоящему Регламенту). На схеме изображается транспортное средство, планируемое 
к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес на нем, взаимное 
расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения 
нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, а также при наличии груза - габариты груза, 
расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид 
в профиль, сзади), способы, места крепления груза;

4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении (в 
случае перевозки груза) - сведения изготовите-ля, производителя груза, эксплуатационные документы, 
содержащие инфор-мацию о весогабаритных параметрах груза;

5) копия платежного документа, подтверждающего уплату государ-ственной пошлины за выдачу 
специального разрешения (при наличии ин-формации об уплате государственной пошлины, содержащейся 
в Государ-ственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, копия 
платежного документа не требуется);

6) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия ко-торого на момент 
подачи заявления не истек, - в случае повторной подачи заявления на движение крупногабаритной 
сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах 
одного муниципального образования при наличии действующего специального разрешения на данное 
транспортное средство.

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

2.6.1.2. При повторной подаче запроса в случае если срок выданного Специального разрешения 
на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) в период с марта 
по сентябрь в пределах одного муниципального образования не истек, при этом соответствующим 
транспортным средством совершено предельное количество поездок, указанное в Специальном 
разрешении, документы, указанные в подпунктах 2-4 настоящего пункта, к запросу не прилагаются.

2.6.1.3. Запрос, схема транспортного средства (автопоезда), а также ко-пии документов, указанных 
в подпункте 2 настоящего пункта, должны быть подписаны заявителем (для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверены пе
чатью (при наличии) (для юридических лиц).

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 почтового 
отправления, посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов запроса и 
схемы транспортного средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в подпункте 2 
пункта 2.6.1 настоящего Регламента; на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ; посредством 
использования Единого портала, Регионального портала.

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

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, находящиеся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 
Заявитель вправе представить:

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей);

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц).
2.7.2. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа в 

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

или осуществление которых, не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи

с предоставлением Муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 

предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «а» 
-  «г» пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8.2. При предоставлении муниципальных услуг
по экстерриториальному принципу Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя или 

МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством, регламентирующим предоставление Муниципальной услуги.

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

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги, являются:
1) запрос подписан лицом, не имеющим полномочий на подписание дан-ного запроса;
2) запрос не содержит сведений, установленных подпунктом 1 пунк-та 2.6.1 настоящего Регламента;
3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям подпунктов 2-4 пункта 2.6.1, 

пунктов 2.6.1.1,2.6.1.3 настоящего Регламента;
4) представление заявителем документов, оформленных не в соответ-ствии с установленным 

порядком (наличие исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие 
обратного адреса, отсут-ствие подписи, печати (при наличии);

5) несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи согласно пункту 9 Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования уси-ленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получе-нием государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предо-ставления 
государственных услуг», которой подписан электронный документ (пакет электронных документов);

6) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-ставителя 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 ра-ботник МФЦ, ответственный за прием документов, объясняет 
Заявителю со-держание выявленных недостатков в представленных документах и предла-гает принять 
меры по их устранению.

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

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

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

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении Муниципальной услуги
2.10.1. Оснований для приостановления предоставления Муниципаль-ной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
2.10.2. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1) отсутствие у  Уполномоченного органа полномочий на выдачу Специ-ального разрешения по 

заявленному маршруту;
2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица не совпадает с соответствую-щей информацией, указанной в заявлении;
3) сведения, предоставленные в запросе и документах, не соответствуют техническим характеристикам 

транспортного средства и груза, а также тех-нической возможности осуществления заявленной перевозки;
4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществле-ния движения по заявленному 

маршруту тяжеловесного и (или) крупногаба-ритного транспортного средства с заявленными техническими 
характеристи-ками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусствен-ного сооружения 
или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;

6) отсутствует согласие Заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобиль-ную дорогу сооружений 

и инженерных коммуникаций, определенных со-гласно проведенной оценке технического состояния 
автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков, определенных соглас-но проведенной оценке технического состояния 
автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

7) Заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомо-бильных дорог, их укрепления 
в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии 
платежных докумен-тов, подтверждающих такую оплату;

8) Заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обу-стройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих авто-мобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 
если такие ра-боты были проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии платежных 
документов, подтверждающих такую оплату;

9) Заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого ав-томобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным средством и не предо-ставил копии платежных документов, подтверждающих 
такую оплату;

10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи Специального 
разрешения, заверенных регистрационных докумен-тов транспортного средства в случае, если запрос и 
документы направлялись в Уполномоченный орган с использованием факсимильной связи;

11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или со-гласующих организаций, если 
не требуется разработка специального проек-та и (или) проекта организации дорожного движения;

12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимости);
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) является тяжеловесным 

транспортным средством в случае повторной подачи запроса на движение крупногабаритной 
сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах 
одного муниципального образования при наличии действующего специального разрешения на данное 
транспортное средство.

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
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-ставления Муниципальной 

услуги, предусмотренные законодательством Рос-сийской Федерации, отсутствуют.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
Муниципальной услуги
За выдачу Специального разрешения уплачивается государственная пошлина на основании части 11 

статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельно-сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Налогового кодекса Российской Фе-дерации.

Размеры и порядок взимания государственной пошлины установлены главой 25.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

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

услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении Муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления 

Муниципальной услуги при личном приёме Заявителя не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, в том 

числе
в электронной форме
2.14.1. 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.
2.14.2. 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.
2.15. 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
2.15.1. Информация о графике (режиме) работы размещается
при входе в здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного органа, на видном 

месте.
2.15.2. Здание, в котором предоставляется Муниципальная услуга обо-рудуется входом, 

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

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

2.15.4. Места предоставления Муниципальной услуги оборудуются

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

числе обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, 

к местам отдыха и предоставляемым услугам;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта,

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

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

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов

к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифпосурдопереводчика;
6) допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого в  порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

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

2.15.5. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, зал ожидания, места для 
заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги должны соответствовать санитарно

гигиеническим правилам и нормативам, гравилам 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).

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

Муниципальную услугу.
2.15.7. 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.
2.15.8. Информационные стенды должны содержать сведения, указанные в пункте 1.3.2.1 Регламента 

и размещаться на видном, доступном месте.
2.15.9. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-ции о порядке предоставления 

Муниципальной услуги должно соответство-вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
информации За-явителями.

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

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

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

в полном объёме.
2.16. 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»

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

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

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

4) установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная 
услуга;

5) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги и 
документов (сведений), необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также выдачи 

заявителям документов по результатам предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;
6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Уполномоченного органа при 

предоставлении Муниципальной услуги
и их продолжительность;

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

услуги;
8) своевременное рассмотрение документов, представленных Заявите-лем,

в случае необходимости -  с участием Заявителя;
9) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления 

Муниципальной услуги;
10) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги и 

документов (сведений), необходимых
для предоставления Муниципальной услуги, в форме электронного документа, в том числе с 

использованием Единого портала, Регионального портала.
2.16.2. Критерии оценки качества предоставления Муниципальной услуги, предоставляемой в 

электронном виде:
1) доступность информации о порядке предоставления Муниципальной услуги;

2) доступность электронных форм документов, необходимых для предо-ставления Муниципальной 
услуги;

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

4) время ожидания ответа на подачу заявления;
5) время предоставления Муниципальной услуги;

6) удобство процедур предоставления Муниципальной услуги, включая процедуры записи на прием, 
подачи заявления, информирования заявителя о ходе предоставления Муниципальной услуги, а также 

получения результата предоставления Муниципальной услуги.
2.16.3. В ходе предоставления Муниципальной услуги Заявитель взаимодействует с должностными 

лицами Уполномоченного органа не более двух раз (подача запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги и получение результата предоставления Муниципальной услуги), 

продолжительность взаимодействий составляет: при подаче запроса -  не более 15 минут; при получении 
результата Муниципальной услуги -  не более 15 минут.

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

количество раз.
В процессе предоставления Муниципальной услуги Заявитель вправе обращаться в МФЦ за 

получением информации о ходе предоставления Муниципальной услуги Уполномоченным органом 
неограниченное количество раз.

2.16.4. 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 экстерриториально-му принципу осуществляется 
на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным МФЦ с администрацией 

муниципального образования город Армавир.
2.16.5. При предоставлении Муниципальной услуги с использованием информационно

коммуникационных технологий, в том числе Единого портала, Регионального портала, Заявителю 

обеспечивается возможность:
1) получения информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;
2) записи на приём в МФЦ для подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги;

3) формирования запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
4) приёма и регистрации Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления Муниципальной услуги;

6) получения сведений о ходе выполнения запроса;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

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

2.17. 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

2.17.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель представляет запрос о предоставлении 
Муниципальной услуги и документы (сведения), необходимые для предоставления Муниципальной услуги:

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

технологий, включая использование Единого портала, Регионального портала.
2.17.2. При направлении заявлений и документов в электронной форме
с использованием Единого портала, Регионального портала, заявление и документы должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг».

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в случае, 
предусмотренном пунктом 21 Правил определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении

за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг», согласно которому, в случае если при обращении 
в электронной форме

за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация Заявителя - физического лица 
осуществляются с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее -  Единая система идентификации и аутентификации), 
Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении

в электронной форме за получением Муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

Муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих 

административных процедур (действий):
приём (регистрация) запроса и прилагаемых к нему документов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

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

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

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

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

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

3.2.1.2. Запрос и документы могут быть направлены
в Уполномоченный орган посредством почтовой или факсимильной связи.
В случае направления запроса и документов посредством почтовой связи, направляются копии 

документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники 
документов не направляются.

В случае направления запроса и документов посредством факсимильной связи, Заявитель в 
последующим представляет в Уполномоченный орган оригиналы запроса и схемы транспортного 
средства, заверенные копий документов и материалов, указанных в подпункте 2 пункта 2.6.1 настоящего 
Регламента.

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

перечню, указанному в подразделе 2.6 Ре-гламента;
2) производит регистрацию запроса и документов, указанных
в подразделе 2.6 Регламента, в день их поступления в Уполномоченный орган;
3) сопоставляет указанные в запросе сведения и данные в представлен-ных документах;
4) выявляет наличие в запросе и документах исправлений, которые 
не позволяют однозначно истолковать их содержание;
5) в случае представления не заверенной в установленном порядке копии документа указанного в 

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

6) выдаёт расписку-уведомление о приёме (регистрации) документов, указанных в подразделе 2.6 
Регламента. При направлении документов по почте, направляет извещение о дате получения (регистрации) 
указанных до-кументов не позднее чем через 2 рабочих дня с даты их получения (реги-страции) по почте.

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

В случае если документы, указанные в подразделе 2.6 Регламента, содержат основания, 
предусмотренные пунктом 2.9.1 подраздела 2.9

раздела 2 Регламента, должностное лицо Уполномоченного органа принимает решение об отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и направляет Заявителю 
уведомление об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
с указанием причин отказа.

Уполномоченный орган обязан возвратить заявителю запрос и докумен-ты, 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 заяви-теля о возврате принятых 
к запросу документов (приложение № 2 к Регла-менту) 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 приём (регистрацию) запроса и 

прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
3.2.1.6. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является отсутствие 

оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
3.2.1.7. Результатом административной процедуры является регистра-ция запроса о предоставлении 

Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или отказ в приёме документов, при выявлении 
оснований для отказа в приёме документов.

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

3.2.2. Запрос документа, указанного в пункте 2.7.1 Регламента, в рамках межведомственного 
взаимодействия.

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие запроса к 
рассмотрению.

3.2.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа запрашивает
в  течение 1 рабочего дня с даты приёма (регистрации) запроса документ, указанный в  пункте 2.7.1 

Регламента,
в  рамках межведомственного взаимодействия, который находится
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,

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 заяви-теля о возврате принятых 
к запросу документов (приложение № 2 к Регла-менту) 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 приём (регистрацию) запроса и 

прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
3.2.1.6. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 

отсутствие оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

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

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

3.2.2. Запрос документа, указанного в пункте 2.7.1 Регламента, в рамках межведомственного 
взаимодействия.

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие запроса к 
рассмотрению.

3.2.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа запрашивает
в течение 1 рабочего дня с даты приёма (регистрации) запроса документ, указанный в пункте 

2.7.1 Регламента,
в рамках межведомственного взаимодействия, который находится
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.2.3. Должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает
и направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

межведомственные запросы о представлении документов и информации, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, а также

о представлении запрашиваемых сведений в форме электронного документа, согласно 
утвержденным формам запроса, который подписывается электронной цифровой подписью, или 
межведомственный запрос

о представлении запрашиваемых сведений на бумажном носителе, согласно требованиям, 
предусмотренным пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.2.2.4. Подготовленные межведомственные запросы направляются уполномоченным 
должностным лицом Уполномоченного органа

с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия (при 
наличии технической возможности) с использованием совместимых средств криптографической 
защиты информации и применением электронной подписи сотрудников, в том числе посредством 
электронных сервисов, внесенных в единый реестр систем межведомственного электронного 
взаимодействия (далее -  СМЭВ), либо

на бумажном носителе, подписанном уполномоченным должностным лицом Уполномоченного 
органа, по почте, курьером или посредством факсимильной связи, при отсутствии технической 
возможности направления межведомственного запроса.

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

пункте 2.7.1 Регламента, предо-ставляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения 
соответствующего межве-домственного запроса.

3.2.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 6 рабочих 
дней.

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

муниципальной услуги.
3.2.2.7. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 

регистрация запроса.
3.2.2.8. Результатом административной процедуры является получение документа, 

запрашиваемого в рамках межведомственного взаимодействия.
3.2.2.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является регистрация должностным лицом Уполномоченного органа поступившего в рамках 
межведомственного взаимодействия документа, их приобщение к заявлению и документам, 
представленных Заявителем.

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

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

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

в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе:
1) наличия полномочий на выдачу Специального разрешения по заяв-ленному маршруту;
2) сведений, предоставленных в запросе и документах, на соответствие технических 

характеристик транспортного средства и груза (при наличии груза), а также технической возможности 
осуществления движения тяжело-весного и (или) крупногабаритного транспортного средства по 
заявленному маршруту;

3) информации о государственной регистрации в качестве индивидуаль-ного предпринимателя 
или юридического лица (для российских перевозчи-ков) с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведом-ственного электронного взаимодействия;

4) сведений о соблюдении требований о перевозке делимого груза.
3.2.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 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, преду-смотренных подразделом 2.6 Регламента, 
требованиям законодательства, ре-гулирующего предоставления Муниципальной услуги.

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

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

для предоставления Муниципальной услуги.
3.2.3.8. Должностное лицо уполномоченного органа в течение четырех рабочих дней со дня 

регистрации заявления:
1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования за-явленного маршрута;
3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам ко-торых проходит данный 

маршрут, часть маршрута, запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного сред-ства (далее -  запрос на согласование), в котором указываются: наименование 
органа, направившего запрос; исходящий номер и дата запроса на согласо-вание; вид перевозки; 
маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца транспортного средства; 
марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер транспортного 
средства; предполагаемый срок и количество поездок; характеристика груза (при наличии груза) 
(полное наименование, марка, модель, габариты, масса); па-раметры транспортного средства 
(автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного 
средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда); необхо
димость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения (в случае 
направления запроса на бумажном носителе); подпись должностного лица.

3.2.3.9. Запрос на согласование регистрируется владельцем автомо-бильной дороги в течение 
одного рабочего дня с даты его поступления.

3.2.3.10. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба-ритного транспортного 
средства проводится владельцами автомобильных дорог в течение четырех рабочих дней с даты 
поступления от Уполномочен-ного органа запроса на согласование.

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
владельцами автомобильных дорог определяется возможность движения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транс-портного средства, исходя из грузоподъемности и габаритов 
искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способности автомобильной доро-ги на 
заявленном маршруте на основании сведений автоматизированных баз данных о состоянии дорог 
и искусственных сооружений, а также материалов оценки технического состояния автомобильных 
дорог, дополнительных об-следований искусственных сооружений.

При согласовании маршрута тяжеловесного транспортного средства владельцем автомобильной

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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| ̂ ицимпло] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
предусмотренным пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.2.2.4. Подготовленные межведомственные запросы направляются уполномоченным должностным 
лицом Уполномоченного органа

с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия (при 
наличии технической возможности) с использованием совместимых средств криптографической защиты 
информации и применением электронной подписи сотрудников, в том числе посредством электронных 
сервисов, внесенных в единый реестр систем межведомственного электронного взаимодействия (далее 
-  СМЭВ), либо

на бумажном носителе, подписанном уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа, 
по почте, курьером или посредством факсимильной связи, при отсутствии технической возможности 
направления межведомственного запроса.

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

2.7.1 Регламента, предо-ставляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего 
межве-домственного запроса.

3.2.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры! составляет 6 рабочих дней.
3.2.2.6. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное
за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
3.2.2.7. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является регистрация 

запроса.
3.2.2.8. Результатом административной процедуры является получение документа, запрашиваемого в 

рамках межведомственного взаимодействия.
3.2.2.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры! является 

регистрация должностным лицом Уполномоченного органа поступившего в  рамках межведомственного 
взаимодействия документа, их приобщение к заявлению и документам, представленных Заявителем.

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

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

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

в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе:
1) наличия полномочий на выдачу Специального разрешения по заи л е н но м у маршруту;
2) сведений, предоставленных в  запросе и документах, на соответствие технических характеристик 

транспортного средства и груза (при наличии груза), а также технической возможности осуществления 
движения тяжело-весного и (или) крупногабаритного транспортного средства по заявленному маршруту;

3) информации о государственной регистрации в  качестве индивидуаль-ного предпринимателя или 
юридического лица (для российских перевозчи-ков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-ственного 
электронного взаимодействия;

4) сведений о соблюдении требований о перевозке делимого груза.
3.2.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 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, преду-смотренных подразделом 2.6 Регламента, требованиям 
законодательства, ре-гулирующего предоставления Муниципальной услуги.

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

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

для предоставления Муниципальной услуги.
3.2.3.8. Должностное лицо уполномоченного органа в  течение четырех рабочих дней со дня 

регистрации заявления:
1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования за-явленного маршрута;
3) направляет в  адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам ко-торых проходит данный 

маршрут, часть маршрута, запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного сред-ства (далее -  запрос на согласование), в  котором указываются: наименование 
органа, направившего запрос; исходящий номер и дата запроса на согласо-вание; вид перевозки; 
маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца транспортного средства; 
марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер транспортного 
средства; предполагаемый срок и количество поездок; характеристика груза (при наличии груза) (полное 
наименование, марка, модель, габариты, масса); па-раметры транспортного средства (автопоезда) 
(расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) 
без груза/с грузом, габариты! транспортного средства (автопоезда); необходимость автомобиля прикрытия 
(сопровождения), предполагаемая скорость движения (в случае направления запроса на бумажном 
носителе); подпись должностного лица.

3.2.3.9. Запрос на согласование регистрируется владельцем автомо-бильной дороги в течение одного 
рабочего дня с даты его поступления.

3.2.3.10. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба-ритного транспортного средства 
гроводится владельцами автомобильных дорог в течение четырех рабочих дней с даты поступления от 
Уполномочен-ного органа запроса на согласование.

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
владельцами автомобильных дорог определяется возможность движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транс-портного средства, исходя из грузоподъемности и габаритов искусственных и 
иных инженерных сооружений, несущей способности автомобильной доро-ги на заявленном маршруте на 
основании сведений автоматизированных баз данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а 
также материалов оценки технического состояния автомобильных дорог, дополнительных об-следований 
искусственных сооружений.

При согласовании маршрута тяжеловесного транспортного средства владельцем автомобильной 
дороги в  адрес Уполномоченного органа направляется расчет платы в  счет возмещения вреда, 
причиняемого автомо-бильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.

В случае если установлено, что по маршруту, предложенному Заявите-лем, для движения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется разработка проекта 
организации дорожного движения, специального проекта, проведение обследования автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а 
также пересекающих автомобильную дорогу сооруже-ний и инженерных коммуникаций, Уполномоченный 
орган в  течение одного рабочего дня со дня установления соответствующих сведений посредством 
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в  запросе, информирует об 
этом Заявителя. В указанном случае согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного сред-ства осуществляется в  соответствии с пунктами 3.2.3.14 -  3.2.3.26 настоящего 
Регламента, при этом разработка проекта организации дорожного движения, специального проекта 
обеспечивается заявителем.

3.2.3.11. В случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой на ось, превышающей 
допустимую нагрузку более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, по установленному 
постоян-ному маршруту Уполномоченным органом, осуществляющим выдачу Спе-циального разрешения 
по данному маршруту в упрощенном порядке, в те-чение одного рабочего дня со дня регистрации запроса 
направляется запрос владельцу автомобильной дороги о размере платы в  счет возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесным транспортным средством, при движении по данному постоянному маршруту.

В случае если выдача Специальных разрешений по установленному по-стоянному маршруту в 
упрощенном порядке осуществляется Уполномочен-ным органом, который является владельцем 
автомобильной дороги, на ко-торой полностью размещается установленный постоянный маршрут, то он 
должен в  течение одного рабочего дня со дня регистрации запроса посред-ством почтового отправления, 
электронной почты либо по телефону, указан-ному в заявлении, проинформировать Заявителя о размере 
платы в  счет воз-мещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством.

В случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей мас-сой, превышающей 
допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более 
чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту Уполномоченным органом, осу
ществляющим выдачу Специального разрешения по данному маршруту, в течение четырех рабочих дней 
со дня регистрации запроса направляется владельцу автомобильной дороги запрос о размере возмещения 
вреда по данному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспорт-ным средством.

Запросы, указанные в  настоящем пункте, регистрируются владельцем автомобильной дороги в 
течение одного рабочего дня с даты их поступле-ния, в  том числе в  ведомственных информационных 
системах при использо-вании таких систем.

В течение одного дня с даты поступления запроса, указанного в настоя-щем пункте, Уполномоченный 
орган направляет Заявителю сведения о раз-мере платы в  счет возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесным транс-портным средством, а также информирует его о способах и порядке оплаты.

3.2.3.12. После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупно-габаритного транспортного 
средства всеми владельцами автомобильных до-рог, по которым проходит маршрут, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций в  случаях, установленных 
пунктом 3.2.3.11. настоящего Регламента, Уполномоченный орган оформля-ет Специальное разрешение 
и в случаях, установленных пунктом 3.2.3.8. настоящего Регламента, направляет в адрес ОГИБДД ОМВД

России по го-роду Армавиру запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с приложением оформленного специального разрешения, копий документов, 
указанных в  подпунктах 2-4 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, копий согласований маршрута транс
портного средства, и проекта организации дорожного движения и (или) спе-циального проекта (при 
необходимости). Запрос регистрируется ОГИЕДД ОМВД России по городу Армавиру в  течение одного 
рабочего дня с даты его поступления.

3.2.3.13. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба-ритного транспортного средства 
проводится ОГИЕДД ОМВД России по го-роду Армавиру в  течение четырех рабочих дней с даты 
регистрации запро-са, полученного от Уполномоченного органа, а в  случае повторной подачи в  случае 
если срок выданного Специального разрешения на движение крупно-габаритной сельскохозяйственной 
техники (комбайн, трактор) в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования 
не истек, при этом соответствующим транспортным средством совершено предельное количество 
поездок, указанное в Специальном разрешении - в течение двух рабочих дней с даты регистрации запроса, 
полученного от Уполномоченно-го органа.

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
ОГИЕДД ОМВД России по городу Армавиру делает записи в Специальном разрешении о согласовании 
в пунктах “Вид сопровождения”, “Особые условия движения” и “Владельцы! автомобильных до
рог, сооружений, инженерных коммуникаций, ОГИБДД ОМВД России по городу Армавиру и другие 
организации, согласовавшие перевозку” (номер и дату согласования, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и должность со-трудника ОГИЕДД ОМВД России по городу Армавиру), которые заверяют-ся 
печатью, подписью должностного лица ОГИБДД ОМВД России по городу Армавиру, и направляет бланк 
специального разрешения в  Уполномоченный орган.

3.2.3.14. В случае если для движения тяжеловесного и (или) крупнога-баритного транспортного 
средства требуется принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженер-ных коммуникаций, владелец автомобильной дороги (участка автомобиль-ной 
дороги) направляет в  течение одного рабочего дня со дня регистрации им запроса от Уполномоченного 
органа соответствующий запрос владель-цам данных сооружений и инженерных коммуникаций и 
информирует об этом Уполномоченный орган.

Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-нерных коммуникаций в  
течение двух рабочих дней с даты получения ими запроса направляют владельцу автомобильной дороги и 
уполномоченному органу информацию о предполагаемом размере расходов на принятие ука-занных мер 
и условиях их проведения.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня получе-ния информации от владельцев 
пересекающих автомобильную дорогу со-оружений и инженерных коммуникаций информирует об этом 
заявителя по-средством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в  
заявлении.

При получении согласия на проведение специальных мер по обустрой-ству пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных ком-муникаций от заявителя Уполномоченный орган 
направляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций.

3.2.3.15. В случае если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабарит-ного транспортного средства 
проходит через железнодорожные переезды, владельцы автомобильных дорог направляют в  течение 
одного рабочего дня со дня регистрации ими запроса соответствующий запрос владельцам ин
фраструктуры железнодорожного транспорта, в  ведении которых находятся такие железнодорожные 
переезды, если:

ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и (или) высота от 
поверхности дороги 4,5 м и более;

длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более 
прицепа;

скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транс-порта осуществляется в  

течение трех рабочих дней с даты получения запро-са.
3.2.3.16. В случае если требуется принятие специальных мер по обу-стройству пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, а также если маршрут тяжеловесного 
и (или) крупногабарит-ного транспортного средства проходит через железнодорожные переезды, 
согласование от владельцев сооружений и инженерных коммуникаций либо от владельцев 
инфраструктуры железнодорожного транспорта может направляться непосредственно в  Уполномоченный 
орган.

3.2.3.17. В случае если требуется оценка технического состояния авто-мобильных дорог, в  том 
числе, если масса транспортного средства (автопо-езда) с грузом или без груза превышает фактическую 
грузоподъемность ис-кусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту движения 
тяжеловесного транспортного средства, владельцы! автомобильных дорог в течение двух рабочих дней с 
даты регистрации ими запроса, полученного от Уполномоченного органа, направляют в  Уполномоченный 
орган информа-цию о необходимости проведения оценки технического состояния автомо-бильных дорог 
или их участков и предполагаемых расходах на осуществле-ние указанной оценки.

В случае если требуется разработка проекта организации дорожного движения, владельцы 
автомобильных дорог в  течение двух рабочих дней с даты регистрации ими запроса, полученного от 
Уполномоченного органа, направляют в  Уполномоченный орган информацию о необходимости разра
ботки проекта организации дорожного движения.

3.2.3.18. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты получения от владельца 
автомобильной дороги информации о необходимо-сти и условиях проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление ука
занной оценки, а также необходимости разработки проекта организации до-рожного движения уведомляет 
об этом заявителя посредством почтового от-правления, электронной почты либо по телефону, 
указанному в  запросе.

3.2.3.19. Заявитель в  срок до пяти рабочих дней со дня получения ин-формации, указанной в  
3.2.3.18 настоящего Регламента, направляет в Уполномоченный орган согласие на проведение оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов. В случае полу
чения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в  установленный срок) от проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов Уполномоченный 
орган принимает решение об отказе в  оформлении Специального разрешения, о чем в  течение трех 
рабочих дней информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по 
телефону, указанному в  запросе.

3.2.3.20. Срок проведения оценки технического состояния автомобиль-ных дорог и (или) их участков не 
должен превышать 30 рабочих дней.

3.2.3.21. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков 
определяется возможность движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
по заявленному маршру-ту, условия такого движения, а также необходимость укрепления автомо-бильных 
дорог или принятия специальных мер по обустройству автомо-бильных дорог или их участков и расходы 
на проведение указанных меро-приятий.

Заявитель возмещает расходы на проведение оценки технического со-стояния автомобильных дорог 
юридическим лицам и индивидуальным пред-принимателям, осуществляющим такую оценку.

3.2.3.22. Информация о результатах оценки технического состояния ав-томобильных дорог или их 
участков направляется владельцами автомобиль-ных дорог в адрес Уполномоченного органа.

Уполномоченный орган в  течение трех рабочих дней со дня получения ответов от владельцев 
автомобильных дорог информирует об этом заявителя посредством почтового отправления, электронной 
почты либо по телефону, указанному в  заявлении.

3.2.3.23. Заявитель в  срок до пяти рабочих дней со дня получения ин-формации, указанной в  
пункте 3.2.3.21 настоящего Регламента, направляет в  Уполномоченный орган согласие на проведение 
укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных до-рог 
или их участков.

В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в  установленный срок) 
от проведения укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков Уполномоченный орган принимает решение об отказе в оформле
нии специального разрешения, о чем в течение двух рабочих дней информи-рует заявителя посредством 
почтового отправления, электронной почты ли-бо по телефону, указанному в  запросе.

3.2.3.24. Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог или их участков определяются в  зависимости от объема 
выполняемых работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций.

Заявитель возмещает расходы на укрепление автомобильных дорог или принятие специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог или их участков юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, при-нимающим такие меры.

3.2.3.25. После проведения оценки технического состояния автомобиль-ных дорог или их участков и 
(или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков владельцы автомобильных дорог направляют в  уполномоченный орган согласование 
маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по заявленному маршруту 
и расчет платы в  счет воз-мещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством.

3.2.3.26. В случае если характеристики автомобильных дорог или пере-секающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не позволяют осуществить движение тяжеловесных 
и (или) крупногабарит-ных транспортных средств по указанному в  заявлении маршруту, владельцы 
автомобильных дорог направляют в  Уполномоченный орган мотивирован-ный отказ в  согласовании 
запроса.

3.2.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание проверки 

документов, указанных в  подразделе 2.6 Регламента на предмет соответствия действующему 
законодательству и завершение меро-приятий, получение согласований, предусмотренных пунктами 
3.2.3.8 -  3.2.3.26 настоящего Регламента.

3.2.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки документов указанных 
в подразделе 2.6 Регламента и необходимых согласований, 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 необходимых согласованй, в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги осуществляет подготовку Специального разрешения.

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 заявления и 

прилагаемых к нему документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги.
3.2.4.6. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является наличие 

оснований для предоставления Муниципальной услуги либо оснований для отказа в  предоставлении 
Муниципальной услуги.

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

в  предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры является принятие решения 

о выдаче Специального разрешения либо моти-вированное уведомление об отказе в  предоставлении 
Муниципальной услу-ги.

3.2.5. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в МФЦ.
3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры! является под-готовленный 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 тече-ние 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 доку-ментов, 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 предо-ставления Муниципальной услуги в  МФЦ.
3.2.5.6. Результатом административной процедуры является по-лучение 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 Му-ниципальной 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 рабоче-го дня с момента согласования 
и подписания проекта мотивированного отка-за в  предоставлении Муниципальной услуги, при отказе в  
предоставлении Муниципальной услуги, осуществляет выдачу уведомления об отказе в  предоставлении 
Муниципальной услуги лично в  руки Заявителю или направляет уведомление об отказе в  предоставлении 
Муниципальной услуги в  адрес Заявителя.

3.2.6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.6.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за выдачу (направление) Заявителю 

результата предоставления Муниципальной услуги.
3.2.6.5. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является наличие 

решения об отказе в  предоставлении Муници-пальной услуги или решения о предоставлении 
Муниципальной услуги.

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

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

3.3. Перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении Муниципальной услуги в  электронной форме
3.3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в  себя следующие административные 

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

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

должностного лица органа (организации) или муниципального служащего.
3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций), Регионального портала, административных процедур (действий) в 

соответствии
с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»
3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги. 
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на Едином портале,

Региональном портале, официальном сайте.
На Едином портале, Региональном портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг Заявителей;
3) срок предоставления Муниципальной услуги;
4) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, 

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

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении Муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, Региональном портале, официальном сайте о порядке и сроках 

предоставления Муниципальной услуги предоставляется Заявителю бесплатно.
Не допускается отказ в  приёме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, а также отказ
в предоставлении Муниципальной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поданы в  соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале, Региональном портале, официальном сайте.

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

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

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

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

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

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

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

Критерием принятия решения по данной административной процедуре является наличие свободных 
для приёма даты и времени

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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в пределах установленного в МФЦ графика приёма Заявителей.
Результатом административной процедуры является получение Заявителем:
с использованием средств Регионального портала, в личном кабинете Заявителя уведомления о 

записи на приём в МФЦ;
с использованием средств Единого портала МФЦ КК уведомления
о записи на приём в МФЦ на данном портале.
Способом фиксации результата административной процедуры является сформированное 

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

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

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

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

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения Заявителем каждого

из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6.1 

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

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений
в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с 

использованием сведений, размещенных в Единой системе идентификации и аутентификации и 
сведений, опубликованных на Едином портале, Региональном портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок регистрации запроса составляет 1 рабочий день.
Предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приёма
и регистрации Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Единого портала, Регионального портала автоматически 

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

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,
по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала, Регионального портала 

Заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
После принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа, запросу в личном кабинете 

Заявителя посредством Единого портала, Регионального портала присваивается статус, подтверждающий 
его регистрацию.

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

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

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

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

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

3.4.5. За выдачу Специального разрешения уплачивается государствен-ная пошлина на основании 
части 11 статьи 31 Федерального закона от 8 но-ября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной дея-тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-конодательные 
акты Российской Федерации» и Налогового кодекса Россий-ской Федерации.

Размеры и порядок взимания государственной пошлины установлены главой 25.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

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) Специальное разрешение, подписанное уполномоченным должност-ным лицом администрации 

муниципального образования город Армавир, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (при наличии технической возможности);

2) Специальное разрешение 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 приём в МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приёма;
б) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приёма запроса и документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления Муниципальной услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления Муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в приёме запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
Муниципальной услуги

и возможности получить результат предоставления Муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

обращения в МФЦ.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре является согласие Заявителя 

осуществить оценку доступности и качества Муниципальной услуги.
3.4.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего.
Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя в 

Уполномоченный орган с целью получения Муниципальной услуги.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа служащего в соответствии
со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
сиспользованием портала федеральнойгосударственной информационнойсистемы,обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - система досудебного 
обжалования).

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы досудебного обжалования 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответ Заявителю 
(представителю Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжалования, 

а также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре является неудовлетворенность 

Заявителя решениями и действиями (бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа, муниципального служащего.

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

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

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение Уполномоченным 

органом заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Муниципальной услуги документах (далее -  заявление об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок).

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

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

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

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

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

и (или) ошибок, выявленных Заявителем,
и замене документов, а также представления (направления) результата рассмотрения заявления либо 

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

интересов Заявителя представителем.
3.5.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может превышать 5 рабочих дней со дня 

регистрации в Уполномоченном органе заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
3.5.5. В случае отказа Уполномоченного органа в исправлении допущенных им опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 
установленного срока таких исправлений, Заявитель может обратиться с жалобой на данный отказ.

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

3.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
4. Формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений
4.1.1. Должностные лица Уполномоченного органа при предоставлении Муниципальной услуги 

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

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

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

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления Муниципальной услуги

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

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии

с утверждённым графиком, но не реже 1 (одного) раза в год.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц и юридических лиц с 

жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления Муниципальной услуги, 
а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения положения 
Регламента.

4.2.4. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются
в виде акта, где отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего Муниципальную услугу за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной 
услуги

4.3.1. Ответственность за надлежащее предоставление Муниципальной услуги возлагается на 
руководителя Уполномоченного органа, ответственного за организацию работы по предоставлению 
Муниципальной услуги.

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

4.3.3. В случае выявления нарушений законодательства Российской Фе-дерации и законодательства 
Краснодарского края, положений настоящего Регламента, а также прав Заявителей виновные лица

привлекаются к ответ-ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

Муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в форме проверки 

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

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

4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их объединений и организаций 
является самостоятельной формой контроля

и осуществляется путём направления обращений в Уполномоченный орган 
и получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых 

по результатам проверок мерах, в том числе обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих Муниципальную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействий) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги Заинтересованное лицо (далее -  заявитель) имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

и (или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом, должностным 
лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе 
предоставления Муниципальной услуги (далее -  досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

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

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

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подаётся непосредственно руководителю 
Уполномоченного органа.

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

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

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

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

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

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

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

6.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает
в себя следующие административные процедуры (действия), выполняемые МФЦ:
1) информирование заявителя о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 

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

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

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

4) приём результата предоставления Муниципальной услуги от Уполномоченного органа;
5) выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги,
в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

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

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

6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством размещения актуальной и 
исчерпывающей информации, необходимой

для получения Муниципальной услуги на информационных стендах или иных источниках 
информирования, а также в окне МФЦ (ином специально оборудованном рабочем месте в МФЦ), 
предназначенном

для информирования Заявителей о порядке предоставления Муниципальных услуг, о ходе 
рассмотрения запросов о предоставлении Муниципальных услуг,

а также для предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте «а» пункта 8 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

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

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

проверяет на соответствие копии представляемых документов
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия подчисток или 

допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники Заявителю;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 

10, 14 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) 
и представленных Заявителем, в случае, если Заявитель самостоятельно не представил копии 
документов личного хранения,

а в соответствии с административным регламентом предоставления Муниципальной услуги для 
её предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в 
соответствии

с нормативным правовым актом для предоставления Муниципальной услуги необходимо 
предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения). Заве-ряет копии 
документов, возвращает подлинники Заявителю;при отсутствии оснований для отказа в приёме 
документов, в соответствии с пунктом 2.9.1 Регламента, регистрирует заявление

и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, формирует пакет 
документов.

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

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность, нормативно установленным 
требованиям или его отсутствия -  работник

МФЦ информирует Заявителя о необходимости предъявления документа, удостоверяющего 
личность, для предоставления муниципальной услуги

и предлагает обратиться в МФЦ после приведения в соответствие с нормативно установленными 
требованиями документа, удостоверяющего личность.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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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 муниципальны х 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 М униципальной услуги 
для ее предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, 
когда в соответствии

с нормативным правовым актом для предоставления М униципальной услуги необходимо 
предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения); 

ф ормирует электронные документы  и (или) электронные образы
заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного хранения, 

принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном 
порядке;

с использованием инф ормационно-телекоммуникационных технологий направляет 
электронные документы  и (или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным 
должностным лицом МФЦ, в Уполномоченный орган, предоставляющ ий М униципальную  услугу.

Критерием принятия реш ения по настоящ ей административной про-цедуре является 
отсутствие оснований для отказа в приёме документов, необхо -дим ы х для предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.9.1 Регламента.

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

6.2.3. Основанием для начала административной процедуры является принятие МФЦ 
заявления и прилагаемых к нему документов от Заявителя (пакет документов).

Передача пакета документов из М ФЦ в Уполномоченный орган, осущ ествляется в 
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии

на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время 
передачи, заверяются подписями специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ.

Критериями административной процедуры по передаче пакета документов в Уполномоченный 
орган, являются: соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним документов, 
установленны х заключенными соглаш ениями о взаимодействии; адресность направления 
(соответствие Уполномоченного органа либо его территориального отдела/филиала); 

соблюдение комплектности передаваемых документов
и предъявляемых к ним требований оформления, предусмотренных соглаш ениями о 

взаимодействии.
Способом ф иксации результата выполнения административной процедуры является 

наличие подписей специалиста Уполномоченного органа и работника М Ф Ц в реестре.
Результатом исполнения административной процедуры является получение пакета 

документов Уполномоченным органом.
Исполнение данной административной процедуры возложено на работника М Ф Ц 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 
обращ ения Заявителя в МФЦ.

Передача документов, являющ ихся результатом предоставления М униципальной услуги, из 
Уполномоченного органа, в М ФЦ осущ ествляется

в соответствии с условиями соглаш ения о взаимодействии.
Передача документов, являющ ихся результатом предоставления М униципальной услуги, из 

Уполномоченного органа, в М ФЦ осущ ествляется
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 М Ф Ц  результата 
предоставления муниципальной услуги для его выдачи заявителю.

Способом ф иксации результата выполнения административной процедуры является 
наличие подписей специалиста Уполномоченного органа и работника М Ф Ц в реестре.

Критериями принятия решения по настоящ ей административной процедуре является 
готовность результата предоставления М униципальной 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 М униципальной услуги для его выдачи Заявителю.
М ФЦ осущ ествляет выдачу Заявителю документов, полученных 
от Уполномоченного органа, по результатам предоставления М униципальной услуги.
Выдача документов, являющ ихся результатом предоставления М униципальной услуги, в 

М ФЦ осущ ествляется в соответствии
с условиями соглаш ения о взаимодействии.
Работник М Ф Ц  при выдаче документов, являющ ихся результатом предоставления 

Муниципальной услуги:
устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина Российской 

Федерации и иных документов, удостоверяю щ их личность Заявителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

проверяет наличие соответствующ их полномочий на получение М униципальной услуги, если 
за получением результата М униципальной услуги обращ ается представитель Заявителя;

выдает документы, являю щ иеся результатом предоставления М униципальной услуги, 
полученные от Уполномоченного органа.

Работник МФЦ осущ ествляет составление и выдачу Заявителю документов на бумажном 
носителе, подтверждающ их содержание электронных документов, направленны х в М Ф Ц по 
результатам предоставления М униципальной услуги Уполномоченным органом,

в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 
Критерием административной процедуры  по выдаче документов, являющ ихся результатом 

предоставления М униципальной услуги, является:
соблюдение установленны х соглаш ениями о взаимодействии сроков получения из 

Уполномоченного органа, результата предоставления муниципальной услуги;
соответствие переданных на выдачу документов, являю щ ихся результатом предоставления 

Муниципальной услуги, требованиям нормативно-правовых актов.
Результатом административной процедуры является выдача Заявителю документов, 

являющ ихся результатом предоставления М униципальной услуги.
Способом ф иксации результата административной процедуры является личная подпись 

Заявителя с расш иф ровкой в соответствующ ей графе расписки, подтверждающ ая получение 
результата предоставления М униципальной услуги Заявителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено на работника МФЦ.
Заместитель начальника управления жилищ но-коммунального хозяйства 

администрации муниципальногообразования город Армавир
Т.В.Бурняш ова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14 сентября 2020 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слуш ания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства по улице Мира, 90/1 -  объекты придорожного сервиса; по 
улице Мира, 90 -  объекты придорожного сервиса; по улице Сиреневой, 28 в поселке центральной 
усадьбы совхоза «Ю билейный» -  магазины, назначенные постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разреш енный вид использования земельных участков, 
объектов капитального строительства» по инициативе главы муниципального образования 
город Армавир А.Ю .Харченко. Местом проведения публичных слушаний определен актовый зал 
администрации муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52).

4 сентября 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 17 сентября 
2020 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающ иеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слуш аниях (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, касающ ихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слуш аниях не позднее 5 дней до даты их проведения.

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

Председатель оргкомитета,
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации

муниципального образования город Армавир 
В.А.Корницкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 28 августа 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слуш аний: предоставление разреш ения на отклонение от предельных параметров разреш енного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

Инициатор публичных слуш аний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю .Харченко
Дата проведения: 17 августа 2020 года
Протокол заседания: 17 августа 2020 года №б/н
Сведения о количестве участников публичных слуш аний: 0 человек.
Протокол заседания: 10 августа 2020 года б/н
Сведения о количестве участников публичных слуш аний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предл
участ

прожив

жения и замечания гр 
иками публичных слу 

ающих на территории 
проводятся публичны

аждан, являющихся 
шаний и постоянно 
в пределах которой 
е слушания

Предложения и замеча 
публичных

ния иных участников Рекомендации организатора публичных слушаний о 
слушаний целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам публичных слушаний.

№ проект планировки и проект межевания № Предложения Замечания Предложения Замечания

1. по улице Советской, 11 в хуторе Красная Поляна - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого дома в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

1. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

2. по улице Лавриненко, 81 - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка

2. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставлять разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

3. по улице Сургутской, 21 в поселке Заветном - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии реконструкции индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.

3. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

4. по улице Полины Осипенко, 56 - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

4. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

5 по улице Фрунзе, 158, угол улицы 5-я Линия, 72 - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.

5 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано е 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

6 по улице Солнечной, 33 в станице Старая Станица - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.

6 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

7 по проезду Казанскому, 38 в садоводческом товариществе «Химик» 
- предоставление разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

7 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

8 по улице Вишневой, 27а в станице Старая Станица - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.

8 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

9 по улице Грибоедова, 41 - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

9 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано не 
предоставлять разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

10 по улице Калинина, 38/8 - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

10 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

11 по улице Гайдара, 49 в станице Старая Станица - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.

11 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

12 по улице Свободы, 26 в станице Старая Станица - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.

12 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

13 по улице Начальной, 3 - предоставление разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

13 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

14 по улице Энгельса, 175 - предоставление разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

14 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

15 по улице Энгельса, 175а - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

15 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

16 по улице Луначарского, 38-40 - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

16 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

17 по улице Поветкина, 4- предоставление разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

17 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

18 по улице Раздольной, 8а в поселке центральной усадьбы совхоза 
«Восток - предоставление разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии реконструкции 
магазинннна, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка.

18 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

19 по улице Советской Армии, 201 - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства объекта делового управления с магазином, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.

19 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 28 августа 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слуш аний: внесение изменений в проект планировки территории Северного жилого района муниципального образования город Армавир 
(массив, ограниченный ул.Кондратенко, пр.Авиаторов, ул.Атарщ икова, дренажным каналом)

Инициатор публичных слуш аний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю .Харченко
Дата проведения: 10 августа 2020 года

Протокол заседания: 10 августа 2020 года б/н
Сведения о количестве участников публичных слуш аний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предлож
участни

проживаю
п

ения и замечания гр 
ками публичных слу 
щих на территории 
роводятся публичны

аждан, являющихся 
шаний и постоянно 
в пределах которой 
е слушания

Предложения и 
участников публ

амечания иных 
1чных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
публичных слушаний.

№ проект планировки и проект межевания № Предложения Замечания Предложения Замечания

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

1. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили

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

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

http://www.armawir.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 28 августа 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слуш аний: проект планировки и проект межевания территории для размещ ения линейного объекта «Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир -  Армавирская ТЭЦ к ПО 110кВ «ЗТВС» ориентировочной площ адью 0,48 км»
Инициатор публичных слуш аний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю .Харченко

Дата проведения: 6 июля 2020 года
П ротокол заседания: 6  ию ля 2020 года б/н

Сведения о количестве участников публичных слуш аний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

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

№ проект планировки и проект межевания № Предложения Замечания Предложения Замечания

1. проект планировки и проект межевания территории для размещ ения линейного 
объекта «Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир -  Армавирская ТЭЦ к ПО 
110кВ «ЗТВС» ориентировочной площ адью  0,48 км»

1. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 28 августа 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слуш аний: предоставление разреш ения на условно разреш енный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства

Инициатор публичных слуш аний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю .Харченко
Дата проведения: 17 августа 2020 года

Протокол заседания: 17 августа года №б/н
Сведения о количестве участников публичных слуш аний: 0  человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

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

№ проект планировки и проект межевания № Предложения Замечания Предложения Замечания

1. по улице Советской Армии, 201 -  магазины 1. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

2 в садоводческом товариществе «Дружба», улица Ефремова, 195 -  магазины 2 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставлять разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14 сентября 2020 в 16 часов состоятся публичные слуш ания по вопросу предоставления разреш ений на отклонение от предельных параметров разреш енного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках: по улице Шоссейной, 42 в поселке Заветном; 

в садоводческом товарищ естве «Ротор», по улице Кизиловой, 43; по улице Пионерской, 39; по 2-му проезду Нефтяников, 16; по улице Калинина, 69/1; по улице Ефремова, 98; по переулку 3-ему Нефтяников, 25; по переулку 3-ему Нефтяников, 25А; по улице Советской, 24 в хуторе Красная Поляна; по 

улице Лабинской, 47; по улице Гоголя, 328/5; по улице Краснодарской, 111; по улице Сиреневой, 28 в поселке центральной усадьбы  совхоза «Ю билейный»; в садоводческом товарищ естве «Урупское», участок 140; по улице Калинина, 479; в садоводческом товарищ естве «Химик», участок 238; по улице 
Парковой, 29 в станице Старая Станица; по улице 30 лет Победы, 128; по улице Лесной, 32а в станице Старая Станица; по улице Калинина, 37; по улице Родниковской, 27 в станице Старая Станица, по улице Южной, 15 в хуторе Красная Поляна; по улице Южной, 15а в хуторе Красная Поляна, по 

улице Лабинской 28 назначенные постановлением администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слуш аний по вопросу предоставления разреш ений на отклонения от предельных параметров разреш енного строительства, реконструкции» по инициативе главы 
муниципального образования город Армавир А.Ю . Харченко. М естом проведения публичных слуш аний определен актовый зал администрации муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52).

4 сентября 2020 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащ их рассмотрению на публичных слуш аниях. Э кспозицию 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 17 сентября 2020 года до 16 часов.

Участники слуш аний, прошедшие идентиф икацию, вправе представить в оргкомитет публичных слуш аний в письменной ф орме свои замечания и предложения, касающ иеся проекта, подлежащего рассмотрению  на публичных слуш аниях (Глуш ко Елена Сергеевна, контактный телеф он 3-80-13, каб.76 
администрация города Армавира по ул. К. Либкнехта, 52). С рок внесения участниками публичных слуш аний предложений и замечаний, касающ ихся проекта, подлежащ его рассмотрению на публичных слуш аниях не позднее 5 дней до даты их проведения.

Проект публичных слуш аний и инф ормационные материалы к нему, инф ормация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слуш аний размещена на оф ициальном сайте www.arm aw ir.ru.
П редседатель оргкомитета, Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панафидиным Александром Витальевичем, 352909, Краснодарский край, гАрмавир,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 23:38:0129002:51, расположенного Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Монолит”, 94, кадастровый квартал 23:38:0129002.
Заказчиком кадастровых работ является: Точилина Татьяна Петровна, зарегистрирована по адресу: 352900, Краснодарский край, гГорячий Ключ, пос. Мирный, ул. Заречная, 9а, тел. 89284484137.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218. «29» 09 2020 г в 10 часов 00 минут.
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 29.08.2020 и по 29.09.2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.08.2020 и по 29.09.2020 года по адресу: Краснодарский край, г Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение:
23:38:0129002:50, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Монолит”, 93 
23:38:0129002:188, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Монолит”, 95 
23:38:0129001:144, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Монолит”.
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 

2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, e-mail: 9180801777@mail.ru, контактный телефон 8-918-0801777, номер квалификационного аттестата 

кадастрового инженера 23-15-1428, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34532,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0129001:107, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Монолит», участок №585, в кадастровом квартале: 23:38:0129001, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Марченко Игорь Иванович, 352900, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Передовая, ул. Ленина, 52. Тел. +7 (918)080-08-88
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Монолит», участок №585, 01.10.2020г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 августа 2020г. по 

01 октября 2020г. включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:

1.Краснодарский край, г Армавир, с/т “Монолит”, участок 586, кадастровый номер: 23:38:0129001:108.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, e-mail: 9180801777@mail.ru, контактный телефон 8-918-0801777, номер квалификационного аттестата 

кадастрового инженера 23-15-1428, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34532, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0132002:88, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г Армавир, с/т «Ротор», ул. Васильковая, участок №43, в кадастровом квартале: 23:38:0132002, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Ефимов Вадим Григорьевич, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Герцена, 107. Тел. +7 (918)085-20-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Ротор», ул. Васильковая, участок №43, 01.10.2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 августа 2020г. по 

01 октября 2020г. включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:

1.Краснодарский край, г Армавир, с/т «Ротор», ул. Васильковая, участок №43, кадастровый номер: 23:38:0132002:87.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Виш няковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, e-mail: 9180801777@ m ail.ru, контактный телеф он 8-918-0801777, номер квалиф икационного аттестата кадастрового инженера 23-15-1428, номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осущ ествляю щ их кадастровую деятельность, 34532, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0106020:25, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. М осковская, д. 406, в кадастровом квартале: 23:38:0106020, 
выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения границ  земельного участка.

Заказчиком работ является Муковозова Галина Викторовна, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. М осковская, д. 406. Тел. +7 (918)933-92-23.
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы  состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул . М осковская, д. 406, 01.10.2020г. в 11 часов 00  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул . Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащ ихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ  земельного участка на местности принимаются с 28 августа 2020г. по 01 октября 2020г. включительно по адресу 

Краснодарский край, г. Армавир, ул . Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:

1. Краснодарский край, г. Армавир, ул . М осковская, д. 404, кадастровый номер: 23:38:0106020:24
2. Краснодарский край, г. Армавир, ул . Ковтюха, д. 449а, кадастровый номер: 23:38:0106020:2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю щ ий личность, а также документы, подтверждающ ие права на соответствующ ий участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, адрес электронной почты: sviridov-1956@ m ail.ru, контактный телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03, N регистрации в 

государственном реестре лиц, осущ ествляю щ их кадастровую деятельность: 471, в отношении земельного участка 23:38:0117034:9, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, ул  15-я Линия, д  4, находящ егося в кадастровом квартале 23:38:0117034, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы  и площ ади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воляню к Валентина Николаевна, проживающ ая по адресу: Краснодарский край, г Армавир, у л  15-я Линия, д  4, тел.8-918-471-00-63.
Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемы м земельных участков:

1) кадастровый номер 23:38:0117034:42, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, пер. Садовый, 51; 2) кадастровый номер 23:38:0117034:36, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Садовая, 100. Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, «29» сентября 2020 года в 16 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ  с установлением  таких  границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана: в течение пятнадцати дней с момента опубликования данного извещ ения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющ ий личность, а также документы  о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Ф едерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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