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НАЦИОНАЛЬНЫ Е ПРОЕКТЫ  В АРМАВИРЕ

Армавирский ансамбль 
показал высокий уровень 

на всероссийском 
фестивале-конкурсе

Народный ансамбль танца «Легенда Кавказа» 
армавирского городского дворца культуры 
принял участие в ежегодном Всероссийском 
фестивале-конкурсе любительских творческих 
коллективов в номинации «Культура -  это мы!».

Это один из лучших творческих коллективов 
Армавира, многие годы работающий под 
руководством Олеси Диванян-Тамазовой. На 
фестивале он представил хореографический номер 
из собственной программы, продемонстрировав 
высокий уровень исполнения, оригинальную 
постановку и красивые яркие костюмы.

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских 
творческих коллективов проводит государственный 
Российский Дом народного творчества им. В.Д. 
Поленова в рамках национального проекта 
«Культура» и федерального проекта «Создание 
условий для реализации творческого потенциала 
нации» («Творческие люди»).

Фестиваль-конкурс призван способствовать 
сохранению единого культурного пространства 
страны, укреплению межрегионального культурного 
сотрудничества и обмена на основе общности корней 
национальных традиций и эстетических идеалов, а 
также выравниванию условий доступности жителей 
регионов страны к лучшим образцам народного 
творчества.

В Армавире капитально 
отремонтировали 

сельский клуб 
поселка Юбилейного

В поселке Юбилейном муниципального 
образования город Армавир проведен капи
тальный ремонт помещений сельского клуба, 
который является филиалом армавирского 
городского дворца культуры.

Ремонтные работы проводились в рамках 
государственной программы Краснодарского края 
«Развитие культуры».

Таким образом, в Армавире выполняется одна из 
главных задач национального проекта «Культура» -  
создаются условия для того, чтобы богатейшая 
культура нашей страны стала более доступной, в 
том числе и для жителей отдалённых территорий.

Здание клуба поселка центральной усадьбы 
совхоза «Юбилейный» за десятки лет своего 
существования заметно обветшало и требовало 
ремонта. Первый его этап был проведен в 2010 году: 
тогда отремонтировали второй этаж здания.

В текущем году капитальные изменения коснулись 
первого этажа здания. Из краевого и местного 
бюджетов на ремонт выделено более 1 млн. 380 
тыс. рублей. На эти средства, помимо ремонта 
внутренних помещений, полностью заменены 
двери во всех кабинетах, установлены пластиковые 
окна и новое освещение -  энергосберегающие 
светодиодные светильники. Кабинеты оборудованы 
новой современной мебелью. Особенно красиво 
теперь выглядят обновленный хореографический 
зал, большой и светлый актовый зал, кабинет 
декоративно-прикладного искусства.

Кроме того, за счет местного бюджета произведен 
капитальный ремонт полов в клубе (сделана новая 
стяжка, постелены ламинат и плитка), смонтирована 
новая система автоматической пожарной 
сигнализации, благоустроена прилегающая 
территория.

Не остались в стороне от этого благого дела 
и депутаты: за счет средств Законодательного 
собрания Краснодарского края и местного бюджета 
произведен текущий ремонт ступеней и отмостки 
здания.

Обновленный клуб в поселке Юбилейном готов 
принять гостей, хотя пока из-за введенных на Кубани 
ограничений в связи с пандемией коронавируса 
все занятия проводятся в онлайн-режиме. Но 
коллектив этого учреждения с нетерпением ждет 
момента, когда клуб распахнет свои двери перед 
долгожданными посетителями и вновь станет одним 
из главных мест притяжения для жителей поселка.

Армавирские 
предприниматели получили 

финансовую поддержку
В 2020 году 63 армавирских субъекта малого 

и среднего предпринимательства получили 
поддержку через Фонд микрофинансирования 
Краснодарского края на общую сумму 95 млн. 
рублей.

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» Фонд 
микрофинансирования предоставляет микрозаймы 
по 17 программам, в том числе два «Антикризисных» 
микрозайма и микрозайм «Восстановление МСП». 
На территории муниципального образования город 
Армавир действует обособленное подразделение 
этого фонда.

Микрозаймы предоставляются в целях 
пополнения оборотных и приобретения основных 
средств, материально-производственных запасов, 
строительства, капитального ремонта, выплаты 
заработной платы сотрудникам, оплаты арендных 
платежей по договору аренды недвижимости, 
оплаты коммунальных услуг.

Подробно обо всех видах и условиях предо
ставления микрозаймов Фондом микрофинанси

рования Краснодарского края можно узнать 
на официальном сайте www.fmkk.ru или по 
телефону (861) 298-08-08.

Нацпроекты помогают 
предприятиям завоевывать 

зарубежные рынки
В рамках реализации национального 

проекта «Международная кооперация и 
экспорт» администрация муниципального 
образования город Армавир совместно с 
Центром координации и поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского
края и региональным подразделением АО 
«Российский экспортный центр» провели 
семинар для предпринимателей на тему 
«Практические инструменты выхода на 
зарубежные рынки».

Активное участие в семинаре приняли 
представители армавирского бизнеса, которые 
получили информацию о практических мерах 
региональной и государственной поддержки, путях 
выхода на зарубежные рынки, участии в выставочно- 
ярморочных мероприятиях и деловых миссиях за 
рубежом, а также по многим другим актуальным 
вопросам.

Развитие экспортной деятельности -  актуальная 
для Армавира тема, так как на территории города 
действует более 300 производителей продукции. 54 
из них в настоящее время являются экспортерами 
продукции в 26 стран мира. Прежде всего это 
кондитерские изделия, резинотехническая 
продукция, растительные масла, режущее 
оборудование, бумажно-картонные изделия. Оборот 
экспорта армавирских предприятий за 2019 год 
составил 5,8 млн. долл. США (рост по отношению к
предыдущему году составил 1,5 %).

ДЕМОГРАФИЯ

Армавирцы готовы 
к труду и обороне!

С 12 октября по 15 ноября в Армавире прошел 
краевой осенней фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди участников от 18 лет и 
старше.

В фестивале приняло участие 2793 армавирца, 
которые продемонстрировали свои навыки в таких 
спортивных дисциплинах, как подтягивание, прыжки 
в длину и других.

Это один из действенных способов массово 
вовлечь армавирцев в занятия спортом и увеличить 
количество горожан,ведущих здоровый образ жизни. 
Именно такие задачи ставят перед муниципалитетом 
национальный проект «Демография» и региональный 
проект «Спорт -  норма жизни».

http://www.armvest.ru
http://www.fmkk.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020 г. Армавир № 1252
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 8 августа 2012 года № 2589 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача 

акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

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

город Армавир от 8 августа 2012 года №2589 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала», 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации муниципального 
образования город Армавир:

1) от 19 марта 2015 года № 732 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 8 августа 2012 года №2589 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала»,

2) от 1 марта 2016 года №410 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 8 августа 2012 года №2589 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала».

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

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

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 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 акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования 
город Армавир муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее -  Муниципальная услуга, 
Регламент) определяет стандарт, сроки и последовательность выполнения административных 
процедур (действий) по предоставлению администрацией муниципального образования город 
Армавир Муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала».

1.2. Круг заявителей
Заявителем при предоставлении Муниципальной услуги выступает лицо, получившее 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал либо их уполномоченные 
представители, выступающие от их имени, обратившиеся с заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги (далее - Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении Муниципальной услуги

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

1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной услуги является 
управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
город Армавир (далее -  Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
Уполномоченным органом:

1) в устной форме при личном приеме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) путем направления письменного ответа на обращение Заявителя посредством почтовой связи;
4) путем направления ответа в форме электронного документа
на обращение Заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее -  Интернет), в том числе с официального электронного адреса администрации 
муниципального образования город Армавир;

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

официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir. 
ru) (далее -  официальный сайт), на Едином портале и Региональном портале.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

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

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

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

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

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

Письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на поставленный вопрос.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации в 

государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее -  МФЦ) 
и на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги.

1.З.2.1. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах Уполномоченного 
органа размещается следующая информация:

1) информация о порядке предоставления Муниципальной услуги;
2) сроки предоставления Муниципальной услуги;
3) информация о том, что Муниципальная услуга предоставляется бесплатно;

4) перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предоставляется 
Муниципальная услуга (наименование, номер, дата принятия);

5) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые 
Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

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

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

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

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование Муниципальной услуги

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала.

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

муниципального образования город Армавир. Ответственным исполнителем предоставления 
Муниципальной услуги является управление архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир (далее -  Уполномоченный орган).

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

взаимодействие с Межмуниципальным отделом по городу Армавиру и Новокубанскому району 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю.

2.2.4. Уполномоченномуорганузапрещается требовать отЗаявителяосуществлениядействий, 
в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом представительного органа местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления Муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:
1) выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала (далее -  Акт освидетельствования) согласно приложению № 3;

2) отказ в выдаче Акта освидетельствования.
2.3.2. Результат предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

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

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

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

1) Акт освидетельствования в форме электронного документа, подписанный должностным 
лицом Уполномоченного органа, с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (при наличии технической возможности);

2) Акт освидетельствования 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 10 рабочих дней со дня 

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

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

2.5. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление Муниципальной услуги

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

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

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

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

2.6.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель представляет следующие документы:
1) заявление согласно приложению № 1 к Регламенту (далее -  запрос);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, в соответствии с действующим 

законодательством РФ.
2.6.2. В случае подачи запроса через представителя Заявителя представляется документ, 

удостоверяющий личность представителя Заявителя, а также документ, подтверждающий 
полномочия представителя Заявителя.

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

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

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

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

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

документ, подтверждающий факт создания объекта индивидуального жилищного 
строительства (кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости).

2.7.2. Непредставление Заявителем указанного документа не является основанием для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

2) несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной

квалифицированной электронной подписи согласно пункту 9 Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», которой подписан 
электронный документ (пакет электронных документов);

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

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

О наличии основания для отказа в приеме документов Заявителя информирует 
муниципальный служащий Уполномоченного органа либо работник МФЦ, ответственный за прием 
документов, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению.

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

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

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

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является:
1) установление в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству 

объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 
кровли) факта выполнения таких работ в неполном объеме;

2) установление в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства факта о том, что в результате таких работ общая 
площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму 
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.

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

Решение Уполномоченного органа может быть обжаловано в судебном порядке.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми 

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

2.11.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

Муниципальной услуги
2.12.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление Муниципальной услуги 

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

за предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы
2.13.1. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления Муниципальной 
услуги при личном приеме Заявителя не должен превышать 15 минут.

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

в электронной форме
2.15.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган запроса о предоставлении 

Муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), поданных в том числе 
посредством Единого портала, Регионального портала осуществляется в день их поступления.

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

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

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

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.16.1. Информация о графике (режиме) работы размещается при входе в здание, в котором 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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2.16.11. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, оборудуется компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно 
и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.

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

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

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения Муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

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

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

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

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

Муниципальной услуги;
наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления Муниципальной услуги; 
оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке предоставления 

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

Муниципальная услуга;
предоставление возможности подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на прием, подачи запроса, оплаты обязательных платежей, информирования заявителя о 
ходе предоставления Муниципальной услуги, а также получения результата предоставления 
Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 
Муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) 
и особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной форме

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

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

технологий, включая использование Единого портала, Регионального портала.
2.18.2. При направлении запроса и документов в электронной форме с использованием 

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

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

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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

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

прием (регистрация) запроса и прилагаемых к нему документов;

запрос документов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, в рамках межведомственного 
взаимодействия;

рассмотрение запроса и прилагаемых к  нему документов;
осмотр объекта индивидуального жилищного строительства;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги;
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в МФЦ;
выдача (направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.
Заявитель вправе отозвать свой запрос на любой стадии рассмотрения, согласования или 

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

3.2. Последовательность выполнения 
административных процедур (действий) осуществляемых 

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

Заявителя в Уполномоченный орган с запросом и документами, указанными в подразделе 2.6 
Регламента, а также документами, указанными в подразделе 2.7 Регламента или поступление 
запроса и документов в Уполномоченный орган из МФЦ.

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

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

согласно перечню, указанному в подразделе 2.6 Регламента;
2) производит регистрацию запроса и документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, в 

день их поступления в Уполномоченный орган;
3) сопоставляет указанные в запросе сведения и данные в представленных документах;
4) выявляет наличие в запросе и документах исправлений, которые не позволяют однозначно 

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

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

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

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

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

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

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

Ответственный исполнитель Муниципальной услуги уведомляет заявителя о возврате 
принятых к запросу документов (Приложение №2) с указанием причины возврата «требование 
заявителя» и возвращает ему указанные документы лично либо почтовым отправлением.

3.2.1.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за прием (регистрацию) запроса и прилагаемых к  нему 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

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

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

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

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

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 
Заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

3.2.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа запрашивает в течение 1 рабочего дня с 
даты приема (регистрации) запроса документы, указанные в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 
2 Регламента в рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги.

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

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

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

2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, предо-ставляются в срок не позднее 4 рабочих дней 
со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

3.2.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.2.2.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 

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

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

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

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

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

комплекта документов, предусмотренного подразделом 2.6 Регламента, а также документов, 
предусмотренных подразделом 2.7 Регламента.

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

3.2.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.3.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 

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

3.2.3.5. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является

соответствие полного комплекта документов, предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, 
а также документов, предусмотренных подразделом 2.7 Регламента, требованиям 
законодательства, регулирующего предоставления Муниципальной услуги.

3.2.3.6. Результатом административной процедуры является осуществление должностным 
лицом Уполномоченного органа проверки документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента 
и документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия 
законодательству, регулирующему предоставление Муниципальной услуги.

3.2.3.7. Способом фиксации результата административной процедуры является передача 
зарегистрированного запроса и полного комплекта документов, предусмотренных подразделом
2.6 Регламента, а также документов предусмотренных подразделом 2.7 Регламента, 
должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение запроса и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

3.2.4. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства.
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание 

рассмотрения документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, 
указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия действующему 
законодательству.

3.2.4.1. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства производится в 
присутствии Заявителя. При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и обследования 
освидетельствуемого объекта.

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 проведение осмотра объектов индивидуального 
жилищного строительства.

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

документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных пункте 2.7.1 
подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия действующему законодательству.

3.2.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки документов 
указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 
Регламента, в случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение 1 рабочего дня готовит 
проект мотивированного отказа в предоставлении Муниципальной услуги, обеспечивает его 
согласование и подписание в установленном в Уполномоченном органе порядке.

3.2.5.3. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки документов, 
указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 
Регламента, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 
осуществляет Акта освидетельствования.

3.2.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.5.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 

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

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

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

3.2.5.8. Способом фиксации результата административной процедуры является выдача Акта 
освидетельствования либо отказ в предоставлении Муниципальной услуги.

3.2.6. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в МФЦ.
3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовленный для 

выдачи результат предоставления Муниципальной услуги.
3.2.6.2. Передача документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной 

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

Передача ответственным должностным лицом Уполномоченного органа документов в 
МФЦ осуществляется в течение 1 рабочего дня после регистрации документов, являющихся 
результатом предоставления Муниципальной услуги, на основании реестра, который 
составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время передачи документов, а также 
заверяется подписями должностного лица Уполномоченного органа и работника МФЦ.

3.2.6.3. 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 передачу пакета документов в МФЦ.
3.2.6.5. Критериями принятия решения по данной административной процедуре является 

подготовленный к выдаче Заявителю результат предоставления Муниципальной услуги в МФЦ.
3.2.6.6. Результатом административной процедуры является получение МФЦ результата 

предоставления Муниципальной услуги для его выдачи Заявителю.
3.2.6.7. 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.

3.2.7. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.
3.2.7.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие 

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

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

3.2.7.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.7.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 

лицо Уполномоченного органа, ответственное за выдачу (направление) Заявителю результата 
предоставления Муниципальной услуги.

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

3.2.7.6. Результатом административной процедуры является направление уведомления об отказе 
в предоставлении Муниципальной услуги или результата предоставления Муниципальной услуги.

3.2.7.7. 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:

получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 
запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги; 
формирование запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых 

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

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

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

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

с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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Муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении Муниципальной услуги в случае, если 
запрос и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале, Региональном портале, официальном сайте.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на данном портале.
Способом фиксации результата административной процедуры является сформированное 

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

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

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

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

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

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вправе получить:
а) акт освидетельствования в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом Уполномоченного органа с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (при наличии технической возможности);

б) акт освидетельствования на бумажном носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме 

электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия

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

результата предоставления Муниципальной услуги, который предоставляется Заявителю.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) Заявителю 

документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры (получение 

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

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

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

Муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю 

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

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный орган с целью получения Муниципальной услуги.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

4.1.1. Должностные лица Уполномоченного органа при предоставлении Муниципальной 
услуги руководствуются положениями настоящего Регламента.

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

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

4.1.4. Предметом контроля является выявление и устранение нарушений прав Заявителей, 
порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей, оценка полноты рассмотрения

обращений, объективность и тщательность проверки сведений, обоснованность и законность 
предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги

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

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, но не реже 1 (одного) раза в год.

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

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

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

ими в ходе предоставления Муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за надлежащее предоставление Муниципальной услуги возлагается 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
Муниципальные услуги, а также их должностных лиц

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

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

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

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

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

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

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

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю 
Уполномоченного органа.

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

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

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

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

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего Муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц

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

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

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

выполняемых многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг

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

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

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

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

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

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

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

государственных и муниципальных услуг
6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством размещения актуальной 

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

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

Прием запроса и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также с условиями соглашения о взаимодействии МФЦ с

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При предоставлении Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ: 
принимает от Заявителя запрос и документы, представленные Заявителем; 
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результатом исполнения административной процедуры является получение пакета 
документов Уполномоченным органом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

выдает документы, являющиеся результатом предоставления Муниципальной услуги, 
полученные от Уполномоченного органа.

Работник МФЦ осуществляет составление и выдачу Заявителю документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по 
результатам предоставления Муниципальной услуги Уполномоченным органом, в соответствии 
с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

администрации муниципального образования город Армавир В.А.Корницкая
Приложение № 1

ФОРМА ЗАПРОСА
Приложение № 2

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ ДОКУМЕНТОВ,
ПРИНЯТЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение № 3
ФОРМА АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА»
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020 г. Армавир № 1341
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 8 августа 2012 года №2587 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги: 

«Внесение изменений в разрешение на строительство»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 8 августа 2012 года №2587 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: «Внесение изменений в разрешение 
на строительство», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 
образования город Армавир от 29 марта 2017 года №564 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город Армавир от 8 августа 
2012 года № 2587 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Внесение изменений в разрешение на строительство», от 26 июля 
2019 года №1426 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 8 августа 2012 года № 2587 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Внесение 
изменений в разрешение на строительство».

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

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

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

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы муниципального образования 

город Армавир А.В. Руденко 
Приложение

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муниципального образования город Армавир 
муниципальной услуги: «Внесение изменений в разрешение на строительство»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования город Армавир муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на 
строительство» (далее -  Муниципальная услуга, Регламент) определяет стандарт, сроки и 
последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
администрацией муниципального образования город Армавир муниципальной услуги «Внесение 
изменений в разрешение на строительство».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на получение Муниципальной услуги являются:
1) физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок -  в случае, 

если прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство;
2) физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованный земельный 

участок -  в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, 
в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство;

3) физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные земельные 
участки -  в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство;

4) новый пользователь недр -  в случае, если прежнему пользователю недр выдано 
разрешение на строительство объекта капитального строительства на земельном участке, 
необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами;

5) застройщик -  в случае внесения изменений в проектную документацию, необходимость 
которых выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства;

6) физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 
участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта (в случае подачи заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 
такого разрешения) либо их уполномоченные представители, выступающие от их имени (далее - 
Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении Муниципальной услуги

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

1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной услуги является 
управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
город Армавир (далее -  Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
Уполномоченным органом:

1) в устной форме при личном приеме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) путем направления письменного ответа на обращение Заявителя посредством почтовой связи;
4) путем направления ответа в форме электронного документа
на обращение Заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее -  Интернет), в том числе с официального электронного адреса администрации 
муниципального образования город Армавир;

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

официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir. 
ru) (далее -  официальный сайт), на Едином портале и Региональном портале.

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

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

1) о входящем номере, под которым зарегистрировано 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 четко и подробно 
информирует обратившегося по интересующему его вопросу.

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

1.З.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется путем направления 
письменного ответа с использованием почтовой связи на почтовый адрес Заявителя.

Письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на поставленный вопрос.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации в 

государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее -  МФЦ) 
и на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

7) шаблон и образец заполнения 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 на официальном сайте, на Едином портале и Региональном портале.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование Муниципальной услуги

Внесение изменений в разрешение на строительство.
2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется администрацией 
муниципального образования город Армавир. Ответственным исполнителем предоставления 
Муниципальной услуги является управление архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир.

2.2.2. В предоставлении Муниципальной услуги участвует МФЦ.
2.2.3. При предоставлении Муниципальной услуги Уполномоченным органом осуществляет 

взаимодействие с:
Межмуниципальным отделом по городу Армавиру и Новокубанскому району Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;
департаментом имущественных отношений Краснодарского края,
департаментом строительства Краснодарского края,
управлением имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир.
2.2.4. Уполномоченномуорганузапрещается требовать отЗаявителяосуществлениядействий, 

в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом представительного органа местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления Муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:
1) распоряжение управления архитектуры и градостроительства о внесении изменений в 

разрешение на строительство;
2) отказ во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.3.2. Результат предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

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

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

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

1) распоряжение управления архитектуры и градостроительства о внесении изменений в 
разрешение на строительство с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (при наличии технической возможности);

2) распоряжение управления архитектуры и градостроительства о внесении изменений в 
разрешение на строительство 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 5 рабочих дней со дня 

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

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

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление Муниципальной услуги

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

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

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

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

2.6.1. В целях внесения изменений в разрешение на строительство, за исключением случая 
обращения исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения, лица, 
имеющие право на получение Муниципальной услуги, направляют уведомление (запрос) о 
переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка, об утверждении вновь проектной документации после внесения в нее 
соответствующих изменений, по форме согласно приложению №1 к настоящему Регламенту.

2.6.2. Документы, предоставляемые непосредственно заявителем в случае внесение 
изменений в разрешение на строительство (кроме заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения):

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом местного самоуправления полномочий 
муниципального заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с 
которым заключено это соглашение;

2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 
утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной 
документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения 
и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая 
проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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http://www.armawir
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необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с 
которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 
в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство 
или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное 
лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим 
лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации архитектурно
строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ;

4.3) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное 
органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной 
документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 
сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 6.2 настоящего пункта 
случаев реконструкции многоквартирного дома;

5.1) в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком, являющимся 
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства муниципальной 
собственности, правообладателем которого является муниципальное унитарное предприятие, 
муниципальное бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный 
орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника 
имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе 
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;

5.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений 
и машино-мест в многоквартирном доме;

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

7) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта;

8) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением 
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее 
установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению.

2.6.3. Документы, предоставляемые непосредственно заявителем для внесения изменений 
в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения:

Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги, направляют заявление по форме 
согласно приложению №1 (далее - запрос).

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

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

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

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

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

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

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории 
и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи согласно пункту 9 Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг», которой подписан

электронный документ (пакет электронных документов);
3) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, в 

случае подачи заявления представителем заявителя.
2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

не препятствует повторному обращению Заявителя после устранения причины, послужившей 
основанием для отказа.

О наличии основания для отказа в приеме документов Заявителя информирует 
муниципальный служащий Уполномоченного органа либо работник МФЦ, ответственный 
за прием документов, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

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

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

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 Муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов: правоустанавливающих 
документов на такие земельные участки; решения об образовании земельных участков; 
градостроительного плана земельного участка; решения о предоставлении права пользования 
недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами, или 
отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если в Едином 
государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих 
документах на земельный участок, копию таких документов в уполномоченные на выдачу 
разрешений на строительство орган местного самоуправления, обязано представить 
физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, либо 
отсутствие заявления о выдаче разрешения на строительство, в случае поступления заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного 
участка, в случае, предусмотренном в случае образования земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ выдано разрешение на 
строительство. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не 
ранее чем за три года до дня направления уведомления о переходе к ним прав на земельные 
участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана 
земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления 
для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного 
участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный 
план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, образования 
земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
выдано разрешение на строительство, или в случае поступления заявления застройщика о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения;

7) наличие у Управления информации о выявленном в рамках государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного 
контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока 
действия такого разрешения или информации органа государственного строительного надзора 
об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является 
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ 
(в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока 
действия разрешения на строительство);

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за 
десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство (в случае 
подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением 
срока действия такого разрешения).

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

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 

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

2.11.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

Муниципальной услуги
2.12.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление Муниципальной услуги 

не взимается. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления Муниципальной 
услуги при личном приеме Заявителя не должен превышать 15 минут.

2.14. 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 оборудуется 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 с учетом требований 
доступности для инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.15.6. 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 
подраздела 1.3 раздела 1 Регламента и размещаться на видном, доступном месте.

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

2.15.10. Прием 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 объеме.

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:
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления 

Муниципальной услуги;
наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления Муниципальной услуги; 
оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке предоставления 

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

Муниципальная услуга;
предоставление возможности подачи 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;

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

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

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

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

предоставление возможности подачи 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:

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

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

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

на прием, подачи заявления, оплаты обязательных платежей, 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 трех раз (подача заявления 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 экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключенных 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:

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

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

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

осуществляется.

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

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

технологий, включая использование Единого портала, Регионального портала.
2.17.2. 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 г. 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг», согласно которому, в случае если 
при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация 
и аутентификация Заявителя - физического лица осуществляются с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее -  Единая система идентификации и 
аутентификации), Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении 
в электронной форме за получением Муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) при предоставлении Муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя последовательность 

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

взаимодействия;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги; 
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в МФЦ; 
выдача (направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги. 
Заявитель вправе отозвать свое 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. Прием (регистрация) запроса и прилагаемых к нему документов.
3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

Заявителя в Уполномоченный орган с запросом и документами, указанными в подразделе 2.6 
Регламента, а также документами, указанными в подразделе 2.7 Регламента или поступление 
запроса и документов в Уполномоченный орган из МФЦ.

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

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

согласно перечню, указанному в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных в 
подразделе 2.7 Регламента;

производит регистрацию запроса и документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента и 
документов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, в день их поступления в Уполномоченный орган; 

сопоставляет указанные в запросе сведения и данные в представленных документах; 
выявляет наличие в заявлении и документах исправлений, которые не позволяют однозначно 

истолковать их содержание;
в случае представления не заверенной в установленном порядке копии документа указанного 

в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, должностное 
лицо Уполномоченного органа сличает ее с оригиналом и ставит на ней заверительную надпись 
«Верно», должность лица, заверившего копию, личную подпись, инициалы, фамилию, дату 
заверения, а оригиналы документов возвращает Заявителю;

выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) документов, указанных в подраздела
2.6 Регламента и документов, указанных в подразделе 2.7 Регламента. При направлении 
документов по почте, направляет извещение о дате получения (регистрации) указанных 
документов не позднее чем через 1 рабочий день с даты их получения (регистрации) по почте.

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

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

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

Возврат документов по требованию заявителя осуществляется в течение 5-ти рабочих дней 
со дня получения исполнителем Муниципальной услуги представленных документов.

3.2.1.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за прием (регистрацию) запроса и прилагаемых к нему 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

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

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

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

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

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 
Заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа запрашивает в течение 1 рабочего дня 
с даты приема (регистрации) заявления документы, указанные в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 
раздела 2 Регламента в рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

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

3.2.2.4. Подготовленные межведомственные запросы направляются уполномоченным 
должностным лицом Уполномоченного органа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия (при наличии технической возможности) с

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

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

2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, предо-ставляются в срок не позднее 3 рабочих дня 
со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

3.2.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.2.2.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное лицо 

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

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

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

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

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

комплекта документов, предусмотренного подразделом 2.6 Регламента, а также документов, 
предусмотренных подразделом 2.7 Регламента.

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

3.2.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.3.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 

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

3.2.3.5. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 
соответствие полного комплекта документов, предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, 
а также документов, предусмотренных подразделом 2.7 Регламента, требованиям 
законодательства, регулирующего предоставления Муниципальной услуги.

3.2.3.6. Результатом административной процедуры является осуществление должностным 
лицом Уполномоченного органа проверки документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента 
и документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия 
законодательству, регулирующему предоставление Муниципальной услуги.

3.2.3.7. Способом фиксации результата административной процедуры является передача 
зарегистрированного запроса и полного комплекта документов, предусмотренных подразделом
2.6 Регламента, а также документов предусмотренных подразделом 2.7 Регламента, 
должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение заявления и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

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

документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных пункте 2.7.1 
подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия действующему законодательству.

3.2.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки документов 
указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 
Регламента, в случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение 1 рабочего дня готовит 
проект мотивированного отказа в предоставлении Муниципальной услуги, обеспечивает его 
согласование и подписание в установленном в Уполномоченном органе порядке.

3.2.4.3. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки документов, 
указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 
Регламента, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 
осуществляет выдачу распоряжение управления архитектуры и градостроительства о внесении 
изменений в разрешение на строительство.

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 выдачу 
распоряжение управления архитектуры и градостроительства о внесении изменений в 
разрешение на строительство либо мотивированное уведомление об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги.

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

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

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

Передача ответственным должностным лицом Уполномоченного органа документов в 
МФЦ осуществляется в течение 1 рабочего дня после регистрации документов, являющихся 
результатом предоставления Муниципальной услуги, на основании реестра, который 
составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время передачи документов, а также 
заверяется подписями должностного лица Уполномоченного органа и работника МФЦ.

3.2.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное лицо 

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

подготовленный к выдаче Заявителю результат предоставления Муниципальной услуги в МФЦ.
3.2.5.6. Результатом административной процедуры является получение МФЦ результата 

предоставления Муниципальной услуги для его выдачи Заявителю.
3.2.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 

наличие подписей должностного лица Уполномоченного органа и работника МФЦ в реестре, 
содержащем дату и время передачи пакета документов.

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

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

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

3.2.6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.6.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 

лицо Уполномоченного органа, ответственное за выдачу (направление) Заявителю результата 
предоставления Муниципальной услуги.

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

3.2.6.6. Результатом административной процедуры является направление уведомления об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги или результата предоставления Муниципальной 
услуги.

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

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

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

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

для предоставления Муниципальной услуги;
получения результата предоставления Муниципальной услуги;

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

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 
(организации), должностного лица органа (организации) или муниципального служащего.

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), Регионального портала, административных процедур (действий) 
в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

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

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

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

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

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

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

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
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 приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в пределах установленного в МФЦ графика приема Заявителей.
Результатом административной процедуры является получение Заявителем: 
с использованием средств Регионального портала, в личном кабинете Заявителя 

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

на данном портале.
Способом фиксации результата административной процедуры является сформированное 

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

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

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

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

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

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6 

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

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

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

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

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

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

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

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

Результатом административной процедуры является получение Уполномоченным органом в 
электронной форме 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. Прием 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 прием документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

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

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

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

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

портала Заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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После принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа, запросу в личном 
кабинете Заявителя посредством Единого портала, Регионального портала присваивается 
статус, подтверждающий его регистрацию.

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

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

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

Результатом административной процедуры является регистрация поступивших в 
Уполномоченный орган в электронной форме 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 приеме документов.

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

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

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

вправе получить:
1) распоряжение управления архитектуры и градостроительства о внесении изменений в 

разрешение на строительство с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (при наличии технической возможности);

2) распоряжение управления архитектуры и градостроительства о внесении изменений в 
разрешение на строительство на бумажном носителе.

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю 

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

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный орган с целью получения Муниципальной услуги.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

со дня регистрации в Уполномоченном органе заявления об исправлении допущенных опечаток

и ошибок.
3.5.5. В случае отказа Уполномоченного органа в исправлении допущенных им опечаток 

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

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

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

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

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1.1. Должностные лица Уполномоченного органа при предоставлении Муниципальной 
услуги руководствуются положениями настоящего Регламента.

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

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

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги

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

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, но не реже 1 (одного) раза в год.

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

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

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

ими в ходе предоставления Муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за надлежащее предоставление Муниципальной услуги возлагается 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю 
Уполномоченного органа.

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

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

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

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

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего Муниципальную услугу, а также его должностных лиц
5.4.1. Нормативным правовым актом, регулирующим порядок досудебного (внесудебного) 

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

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

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

многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг

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

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

прием запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги и иных документов,

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

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

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

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

государственных и муниципальных услуг
6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством размещения актуальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При предоставлении Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ: 
принимает от Заявителя заявление и документы, представленные Заявителем; 
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результатом исполнения административной процедуры является получение пакета 
документов Уполномоченным органом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полученных от Уполномоченного органа,

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

МФЦ осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.
Работник МФЦ при выдаче документов, являющихся результатом предоставления 

Муниципальной услуги:
устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина Российской 

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

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

выдает документы, являющиеся результатом предоставления Муниципальной услуги, 
полученные от Уполномоченного органа.

Работник МФЦ осуществляет составление и выдачу Заявителю документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по 
результатам предоставления Муниципальной услуги Уполномоченным органом, в соответствии 
с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

администрации муниципального образования город Армавир В.А.Корницкая
Приложение № 1

ФОРМА. УВЕДОМЛЕНИЕ (ЗАПРОС)

ФОРМА. ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)
Приложение № 2

Приложение № 3
ФОРМА. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРИНЯТЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2020 г. Армавир № 1689
О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты

В соответствии с Законом Краснодарского края от 3 апреля 2020 года № 4251-КЗ «О внесении 
изменения в статью 6.2 Закона Краснодарского края «О отдельных вопросах организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановления администрации муниципального 
образования город Армавир от 24 мая 2019 года № 892 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Принятие решения о признании 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

от 15 апреля 2020 года № 500 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Прием уведомлений о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»;

от 8 августа 2012 года № 2588 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства»;

от 17 июня 2020 года № 774 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Прием уведомлений об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»;

от 8 августа 2012 года № 2586 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного
участка»;

от 29 августа 2014 года № 2473 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги»;

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»;

от 26 августа 2020 года № 1159 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на 
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков в собственность 
бесплатно в целях индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства»;

от 26 августа 2020 года № 1160 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Предоставление гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков в собственность бесплатно»;

от 14 декабря 2015 года № 3429 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»;

от 7 сентября 2020 года № 1251 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрациями сельских округов муниципального образования город 
Армавир муниципальной услуги «Выдача справки о наличии ЛПХ (личного подсобного 
хозяйства)»;

от 8 августа 2012 года № 2589 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»;

от 28 августа 2014 года № 2452 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Передача бесплатно в собственность граждан 
Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде»;

от 8 августа 2012 года № 2587 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Внесение изменений в разрешение на строительство»;

от 8 августа 2012 года № 2584 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию»;

от 1 сентября 2014 года № 2516 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений»;

от 8 августа 2012 года № 2590 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Предоставление сведений, документов и материалов 
государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»:

1) пункт 3.2.1.1 приложений к постановлениям дополнить абзацем следующего содержания: 
«Поступление заявления и документов в Уполномоченный орган из МФЦ осуществляется с

учетом особенностей, установленных статьей 6.2 Закона Краснодарского края от 2 марта 2012 
года № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Краснодарского края.»;

2) в абзаце 12 пункта 6.2.2 приложений к постановлениям слова «по экстерриториальному 
принципу» исключить;

3) после абзаца 15 пункта 6.2.2 приложений к постановлениям дополнить абзацами 
следующего содержания:

«с использованием информационно-телекоммуникационных технологий по защищенным 
каналам связи направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, 
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Уполномоченный орган, 
предоставляющий Муниципальную услугу, в согласованном формате с последующим 
направлением документов на бумажных носителях по реестру приема-передачи, составленному 
в двух экземплярах.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности 
выполнить требования к формату файла документа в электронном виде, заявления и иные 
документы, необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
направляются МФЦ в исполнительные органы государственной власти Краснодарского края, 
подведомственные им организации, органы местного самоуправления в Краснодарском крае, 
подведомственные им организации на бумажных носителях».

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир - организатор торгов, 22 декабря 2020 года в 12 часов в здании администрации города 
Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования город Армавир.
Решение о проведении аукциона принято 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, станица Старая Станица, 
улица Заводская, 3/1, площадью 1 382 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0000000:3220, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
в третьем поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения площадью 1382 кв.м., в зоне 
санитарного разрыва от категорированных автомобильных дорог площадью 1382 кв.м., в зоне 
минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода площадью 120 
кв.м., в охранной зоне воздушной линии электропередачи ВЛ площадью 60 кв.м. (графическая 
схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения имеется. Точка 
подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=110 мм. по ул. Заводской. 
Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная 
нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

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

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий -  3 м., до хозяйственных 
построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки -  60%, максимальная площадь 
застройки -  829,2 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 2487,6 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм, 
земельный участок имеет перепад высот (8-9 метров), при строительстве объекта капитального 
строительства необходимо учитывать данных рельеф местности.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  368 000 (триста шестьдесят восемь 
тысяч) рублей;

шаг аукциона -  11 040 (одиннадцать тысяч сорок) рублей;
размер задатка -  294 400 (двести девяносто четыре тысячи четыреста) рублей;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  17.11.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  17.12.2020 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 -  21.12.2020 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 -  22.12.2020 года в 12.00 по адресу: г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020 г. Армавир № 1635
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, садоводческое товарищество «Мебельщик», 
участок 720

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Аболенский Иван Вячеславович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Мебельщик», участок 720.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 11 сентября 2020 года №1284 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Мебельщик», участок 720 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства садового 
дома с отступом не менее 2,1 метра от границы с земельным участком с северо-восточной 
стороны и не менее 2,5 метра от границы земельного участка с северо-западной стороны.

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

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

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

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

http://www.armawir.ru
https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020 г. Армавир № 1635
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, садоводческое товарищество «Мебельщик», 
участок 720

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Аболенский Иван Вячеславович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Мебельщик», участок 720.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 11 сентября 2020 года №1284 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Мебельщик», участок 720 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства садового 
дома с отступом не менее 2,1 метра от границы с земельным участком с северо-восточной 
стороны и не менее 2,5 метра от границы земельного участка с северо-западной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020 г. Армавир № 1636
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, станица Старая Станица, улица Сибиркина, 59а

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Безрукова Екатерина Сергеевна с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая 
Станица, улица Сибиркина, 59а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 11 сентября 2020 года №1284 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Сибиркина, 59а в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого 
дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Сибиркина, 59 в 
станице Старая Станица и не менее 1,2 метра от границе земельного участка со стороны улицы 
Сибиркина в станице Старая Станица.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020 г. Армавир № 1637
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

товарищество «Восход», отделение 2, участок 137
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Бицадзе Григорий Шотович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Восход», отделение 2, участок 137.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 11 сентября 2020 года №1284 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Восход», отделение 2, участок 137 
в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
садового дома с отступом не менее 0,9 метра от границы с земельным участком с северо
западной стороны и не менее 2,2 метра от границы земельного участка с северо-восточной 
стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020 г. Армавир № 1638
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, станица Старая Станица, улица Прикубанская, 26
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Маранян Людмила Минасовна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая 
Станица, улица Прикубанская, 26.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 11 сентября 2020 года №1284 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от

окончание на стр.11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 16 ноября 2020 года

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

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 9 ноября 2020 года.
Протокол заседания: 9 ноября 2020 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 3 человека.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания 
граждан, являющихся участ
никами 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.

Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

Предложения Замечания Предложения Замечания

в с/т «Восход», отделение 1, участок 1046 — предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства садового дома в части минимальных 
отступов от границ земельного участка

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по проезду Ленина, 41/5 в поселке Заветном — предоставление
разрешения 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

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по улице Ставропольской, 28 в поселке центральной усадьбы 
совхоза «Юбилейный» — 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по ул. Сибиркина, 16 в станице Старая Станица — 
предоставление разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по ул. Кропоткина, 558 — предоставление разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по улице Ореховой, 69 в садоводческом товариществе «Ротор» 
— предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства садового 
дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по ул. Буденного, 19 в хуторе Красная Поляна — предоставление 
разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по ул. Гоголя, 96В — предоставление разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по ул. Комарова, 79 в станице Старая Станица — предоставление 
разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

в садоводческом товариществе «Химик», уч. 238 — предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии реконструкции садового дома в индивидуальный жилой 
дом, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по ул. Ковтюха, 84 — предоставление разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по улице Советской Армии, 153 — предоставление разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по улице Советской Армии, 169 — предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства гаража, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по улице Московской, 388 — предоставление разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по улице Московской, 388 А — предоставление разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по ул. Новороссийской, 144 в с/т «Ротор» — предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства садового дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

в с/т «Мечта», участок 49 — предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства садового дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по ул. Поветкина, 344 — предоставление разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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по ул. Кропоткина, 89 — предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства офисного центра, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

От имени 
Марченко Ев
гения Никола
евича, право
обладателя 
смежного зе
мельного уча
стка по ул. 
Кропоткина, 
93, по воп
росу предо
ставления 
разрешения 
на отклоне
ния от пре
дельных па
раметров 
разрешенного 
строитель
ства по улице 
Кропоткина, 
89.

От имени 
Марченко Ев
гения Никола
евича, право
обладателя 
смежного зе
мельного уча
стка по ул. 
Кропоткина, 
93, по воп
росу предо
ставления 
разрешения 
на отклоне
ния от пре
дельных па
раметров 
разрешенного 
строитель
ства по улице 
Кропоткина, 
89.

Не поступили Не поступили Комиссия считает целесообразным учитывать внесенные 
участниками публичных слушаний предложения, так как 
изложенные в указанных предложениях доводы нашли 
свое подтверждения в ходе проведения публичных 
слушаний и изучения документов, представленных на 
публичные слушания.
Комиссия считает не целесообразным учитывать 
внесенные участниками публичных слушаний замечания, 
так как изложенные в указанных замечаниях доводы не 
нашли свое подтверждения в ходе проведения публичных 
слушаний и изучения документов, представленных на 
публичные слушания.
По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставлять разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

по улице Лесной, 33 в поселке Заветном — предоставление
разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по улице Набережной, 38 в поселке Заветном — предоставление 
разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по бульвару Набережному, 36а в поселке Заветном — предоставление 
разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

в садоводческом товариществе «Дружба», отделение 5, участок 
150а — предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства садового 
дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по улице 8-го Марта, 28 в хуторе Красная Поляна — предоставление 
разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по улице Московской, 116 — предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства летней кухни, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по улице Кропоткина, 193 — предоставление разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по ул. Гвардейской, 28 в станице Старая Станица — предоставление 
разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

по переулку Черноморскому, 67 — предоставление разрешения 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.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

в с/т «Кубань», отделение 2, земельный участок с кадастровым 
номером 23:38:0131001:545 — предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства садового дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель-ных 
параметров разрешенного строительства, ре-конструкции 
объекта капитального строительства

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 17 ноября 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаниях: внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Улица Лунина в Северном жилом районе города Армавира».

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 2 ноября 2020 года.
Протокол заседания: 2 ноября 2020 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания 
граждан, являющ ихся участ
никами публичных слушаний 
и постоянно проживающих на 
территории, в пределах ко
торой 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

Внесение изменений в проект планировки и проект 
межевания территории для размещения линейного 
объекта «Улица Лунина в Северном жилом районе 
города Армавира»

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили

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

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 8-918-08-01-777; 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 23:38:0152001:5, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Энергетик», участок №72, в 
кадастровом квартале: 23:38:0152001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Медынский Юрий Арцызович (352900, Краснодарский край, г. Армавир, п. ТЭЦ, д. В, кв. 5; тел. +7 (918) 933-92-23).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Энергетик», участок №72, 21.12.2020г. в 10 часов.
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 18 ноября 2020г. по 21 декабря 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 «Энергетик», участок №71/1, кадастровый номер: 23:38:0152001:121;
2. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Энергетик», отделение 1, участок №69, кадастровый номер отсутствует, расположенный в кадастровом квартале: 23:38:0152001;
3. Краснодарский край, город Армавир, садоводческое товарищество “Энергетик” , кадастровый номер: 23:38:0152001:243.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 

соответствующий участок.

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Прикубанская, 26 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого 
дома с отступом не менее 0,7 метра от границы с земельным участком по улице Прикубанской, 
26 а в станице Старая Станица и не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице 
Прикубанской, 28 в станице Старая Станица.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020 г. Армавир № 1643
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 23 апреля 2015 года 
№ 1075 «Об утверждении административного регламента по исполнению  

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 
в области торговой деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 23 апреля 2015 года № 1075 «Об утверждении административного 
регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 
в области торговой деятельности»:

1) в абзаце 1 пункта 68 слова «31 декабря» заменить словами «1 апреля»;
2) дополнить пункт 68 абзацем следующего содержания:
«Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ “О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации” к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, 
за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда 
или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.»;

3) пункт 69 изложить в новой редакции:
«69 Проведение проверки с нарушением требований пункта 68 является грубым нарушением 

требований законодательства о муниципальном контроле и влечет недействительность 
результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона 294-ФЗ».

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2020 г. Армавир № 1650
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Поветкина, 156
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Сахарова Татьяна Викторовна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Поветкина, 156.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 11 сентября 2020 года №1284 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, улица Поветкина, 156 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 1,1 метра от границы с земельным участком по улице Поветкина, 154, не менее 2,0 метра 
от границы с земельным участком по улице Свердлова, 176, не менее 2,0 метра от границы с 
земельным участком по улице Свердлова, 178, не менее 2,0 метра от границы с земельным 
участком по улице Свердлова, 180.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2020 г. Армавир № 1651
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, садоводческое товарищество «Россиянка», улица Уральская, 15
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Козлова Татьяна Геннадьевна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Россиянка», улица Уральская, 15.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 24 сентября 2020 года №1344 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Россиянка», улица Уральская, 15 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии строительства садового дома 
с отступом 0,0 метра от границы с земельным участком с северо-восточной стороны.

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

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

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

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

mailto:9180801777@mail.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 16 ноября 2020 года

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

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 9 ноября 2020 года.
Протокол заседания: 9 ноября 2020 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 2 человека.______________________________________________________________________

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

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

Предложения и замечания 
иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о целе
сообразности или нецелесо
образности учета внесенных 
участниками публичных слу
шаний предложений и заме
чаний и выводы по резуль
татам публичных слушаний.

П р е д о с т а в л е н и е  
разрешения на отклоне
ние от предельных 
параметров разрешенно
го строительства, рекон
струкции объекта капи
тального строительства:

Предложения Замечания Предложения Замечания

по улице Горького, 283 — 
магазины

Не поступили От имени Дудченко Эллы Геор
гиевны, правообладателя смежно
го земельного участка по ул. 
Кропоткина, 338 по вопросу предо
ставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. 
Горького, 283

Не поступили Не поступили По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
с т р о и т е л ь с т в а ,  
реконструкции объекта 
капитального строительства

в с/т «Дружба», отделение 
3, участок 6 — магазины

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
с т р о и т е л ь с т в а ,  
реконструкции объекта 
капитального строительства

в с/т «Дружба», отделение 
3, участок 7 — магазины

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
с т р о и т е л ь с т в а ,  
реконструкции объекта 
капитального строительства

по улице Чернышевского, 
2а — магазины

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
с т р о и т е л ь с т в а ,  
реконструкции объекта 
капитального строительства

в садоводческом 
товариществе «Березка», 
участок 1 — магазины

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
с т р о и т е л ь с т в а ,  
реконструкции объекта 
капитального строительства

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
2 декабря 2020 года в 16 часов состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках: по улице Краснофлотской, 
71; по улице Кропоткина, 422; в садоводческом товариществе «Заря Востока», участок 602; по улице Желябова, 29; по улице Цветочной, 74 в поселке
Заветном; по улице Энгельса, 200; по улице Садовой, 14; по улице Татьяны Соломахи, 117; в садоводческом товариществе «Заря Востока» проезд 
Балтийский, 82; по улице Красноармейской, 238; по переулку Влада Листьева, 10, назначенные постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен актовый зал администрации муниципального образования город Армавир (ул. Карла 
Либкнехта, 52).

25 ноября 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.Карла Либкнехта, 52) вторник, четверг с 9 
часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция продлится до 7 декабря 2020 года до 16 часов.

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
2 декабря 2020 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства на земельном участке по улице Ставропольской, 68, угол улицы 
Зеленой, 71 в станице Старая Станица — магазины, назначенные постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объектов капитального строительства» по инициативе главы муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации муниципального образования город Армавир (ул. Карла 
Либкнехта, 52).

25 ноября 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. Карла Либкнехта, 52) вторник, четверг с 9 
часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция продлится до 7 декабря 2020 года до 16 часов.

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

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

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

Отсканируйте QR код
Нажмите на ссылку или перейдите на сайт 
Оставайтесь в курсе актуальных новостей 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по проекту местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 12 октября 2020 года № 1443. 
Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко.
Дата проведения: 11 ноября 2020 года.

Вопросы, 
вынесенные 

на обсуждение

Предложения и рекомендации экспертов Предложения
(рекомендации)

внесены
(поддержаны)

Примечание

Формулировка
вопроса

Текст предложения (рекомендации) ФИО. эксперта 
(название 

организации)

1. О формиров- 1.1 Кемов М.М. заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 13 по Кемов М.М. замес- Предложения не
ании доходов Краснодарскому краю, советник государственной гражданской службы Российской титель начальника требуют внесе-
м е с т н о г о Федерации 2 класса М е ж р а й о н н о й ния изменений в
бюджета на 2021 ИФНС России № проект местного
год и плановый 13 по Краснодар- бюджета на 2021
период 2022 и скому краю, совет- год и плановый
2023 годов ник государствен

ной гражданской 
службы Россий
ской Федерации 2 
класса

период 2022 и 
2023 годов

2. Основные 2.1 Внести в проект местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 Аксенов А.М., ис- У ч а с т н и к а м и
н а п р а в л е н и я годов следующие изменения: полняющий обя- публичных слу-
р а с х о д о в Ведомство 923 «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации занности началь- шаний предло-
м е с т н о г о муниципального образования город Армавир» ника управления жения рекомен-
бюджета на 2021 2021-2023 годы: ж илищ но-ком м у- дованы к внесе-
год и плановый Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений нального хозяй- нию в проект
период 2022 и Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным ства администра- местного бюд-
2023 годов некоммерческим организациям ции муниципально- жета на 2021

923 05 03 1410100590 600 - 37 600,0 тыс. руб. го образования год и плановый
Санитарная очистка территорий
923 05 03 1410118420 200 + 37 600,0 тыс. руб.

город Армавир период 2022 и 
2023 годов

2.2 Внести в проект местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 Зинченко В.Н., У ч а с т н и к а м и
годов следующие изменения: н а ч а л ь н и к публичных слу-

Ведомство 926 «Отдел культуры администрации муниципального образования отдела культуры шаний предло-
город Армавир» а д м и н и с т р а ц и и жения рекомен-
2022-2023 годы: м уни ц и па л ьн ого дованы к внесе-

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и образования город нию в проект
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений,
межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
926 08 01 02104S2960 600 - 4,5 тыс. руб.
Комплектование библиотечных фондов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
925 07 02 0110460820 600 + 4,5 тыс. руб.

Армавир местного бюд
жета на 2021 
год и плановый 
период 2022 и 
2023 годов

2.3 Внести в проект местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 Куликов С.В., У ч а с т н и к а м и
годов следующие изменения: начальник отдела публичных слу-

Ведомство 929 «Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального физкультуры и шаний предло-
образования город Армавир» спорта админи- жения рекомен-

2021 год: страции муници- дованы к внесе-
Строительство центра единоборств в г. Армавире, расположенного по адресу: пального образо- нию в проект
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина 9 вания город местного бюд-
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 
929 11 01 05300S2880 400 + 2 613,6 тыс. руб.
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 
929 11 01 0530011580 400 - 1 913,3 тыс. руб.
Реализация мероприятий, направленных на финансирование муниципальных
организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную
подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
929 11 01 0510712830 600 - 2 000,0 тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
929 11 01 0510700590 600 + 1 299,7 тыс. руб.

2022 год:
Реализация мероприятий, направленных на финансирование муниципальных
организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную
подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
929 11 01 0510712830 600 - 2 000,0 тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
929 11 01 0510700590 600 + 2 000,0 тыс. руб.

2023 год:
Реализация мероприятий, направленных на финансирование муниципальных
организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную
подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
929 11 01 0510712830 600 - 2 000,0 тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
929 11 01 0510700590 600 + 2 000,0 тыс. руб.

Армавир жета на 2021 
год и плановый 
период 2022 и 
2023 годов

Заместитель председателя организационного комитета, 
заместитель начальник финансового управления, начальник бюджетного отдела Е.А. Кардаш

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
в газете «МВА», 

а также в официальном 
сетевом издании armvest.ru

тел.: 8-965-462-42-22 
е-mаil: armvest@mail.ru 

сайт: armvest.ru

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ23-01766 от 30 сентября 2019 г.
Учредитель: администрация муниципального образования город Армавир

Главный редактор Е. М. МОРОЗОВ П О Д П И С А Н О  В П Е Ч А Т Ь :
Адрес редакции и издателя: 352900, Краснодарский край, по  гр а ф и ку  —  16 .0 0

г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 52, кабинет 70. ф а к ти ч е с к и  —  1 6 .0 0
Телефон: (86137) 3-30-52, E-mail: armvest@ mail.ru

Газета отпечатана в подразделении Армавирская типограф ия ООО 
«Редакция газеты «Армавирский собеседник». Адрес типографии: 
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 123.

Тираж 500 экз. Заказ № 469-г

Газета «Муниципальный вестник Армавира» распространяется бесплатно на территории муниципального образования город Армавир.
Места распространения: 1-й этаж администрации города Армавира (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52), организации и учреждения г. Армавира — выборочно

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
mailto:armvest@mail.ru
mailto:armvest@mail.ru

