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Возрастная категория 12+

КОРОТКО О ВАЖНОМ ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ
КОММУНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ПРИЗЫВАЮТ АРМАВИРЦЕВ ПОГАСИТЬ ДОЛГИ ЗА ЖКУ

В АРМАВИРЕ ПОЯВИТСЯ ВЫЕЗДНАЯ 
БРИГАДА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 

ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
В Армавире продолжается вакцинация населения от 

коронавирусной инфекции. По данным, предоставленным МБУЗ 
«Городская многопрофильная больница», прививку получили 
1180 армавирцев. Большинство из них прошли только первую 
стадию вакцинации. Обе дозы вакцины получили уже более 400 
армавирцев.

В ближайшее время в ГБУЗ «Городская больница г. Армавира» 
МЗ КК ожидается поставка очередной партии вакцины против новой 
коронавирусной инфекции. Препарат будет поставлен в количестве, 
достаточном для массовой вакцинации населения.

В настоящее время ведётся запись на вакцинацию в доврачебных 
кабинетах поликлиник, а также по телефону 8-800-301-29-39.

Также теперь записаться на прививку от COVID-19 можно через 
портал госуслуг. На главной странице сайта появилась специальная 
форма записи на вакцинацию. Форма с личными данными человека 
будет автоматически заполнена на основе предоставленных ранее 
данных, поэтому посетителю сайта остается выбрать подходящую 
медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру. 
После этого пользователь будет добавлен в лист ожидания. Позже 
сотрудники поликлиники свяжутся с пациентом по телефону для 
согласования удобных для прохождения вакцинации даты и времени.

Вакцинация против коронавируса будет проводиться в 
поликлиниках 1 (ул. Кирова, 30), 2 (ул. Энгельса, 2) , 3 (ул. Маркова, 
100), в отделении дневного стационара (ул. Азовская, 4), также будет 
работать выездная бригада.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и 
СНИЛС. Вакцинация проводится бесплатно.

САМЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ 
И ДОСТОВЕРНЫЕ 

НОВОСТИ АРМАВИРА 
ЧИТАЙТЕ НА ПОРТАЛЕ

armvest.ru
В ПАРКЕ «ГОРОДСКАЯ РОЩА» 

ПОСТАВЯТ НОВЫЕ АТТРАКЦИОНЫ
В Армавире продолжается благоустройство парка «Городская 

роща» в районе водохранилища. В рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в предыдущие 
два года здесь проведено широкомасштабное благоустройство 
территории, установлены спортивные и игровые площадки.

В нынешнем году в Городской роще появится еще одна 
привлекательная для горожан территория. Это будет полноценный 
парк отдыха общей площадью более 720 квадратных метров. В 
парке появятся современные аттракционы: батутный комплекс 
«Сказочный лес», трехуровневый лабиринт, призовой аттракцион, 
карусели «Сказочные единороги» и «Ветерок», детская железная 
дорога, безрельсовый поезд, силомеры и аэрохоккей. Установить 
аттракционы планируется в срок до 15 апреля этого года.

Новая парковая территория позволит разнообразить отдых 
жителей и гостей Армавира в районе городского водохранилища. 
Ее обустройство производится в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», который направлен 
на достижение одной из ключевых задач нацпроекта «Жилье и 
городская среда» - повышения комфорта городской среды.

НА УЛИЦЕ СВЕРДЛОВА ЗАМЕНЕН 
УЧАСТОК СТАРОГО ТРУБОПРОВОДА

Специалисты по обслуживанию канализационной сети ГУП 
КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод» провели 
капитальный ремонт аварийного участка канализационного 
коллектора диаметром 200 мм по улице Свердлова.

Магистральный канализационный коллектор в районе 9-й школы 
проходит по улице Свердлова от улицы Советской Армии до улицы 
Энгельса и обслуживает большое количество абонентов.

В связи с аварийной ситуацией был заменен участок старого 
трубопровода свыше 20 метров на новый полиэтиленовый с 
гарантийным сроком службы 25 лет. Также аварийно-ремонтные 
бригады произвели капитальный ремонт двух технологических 
колодцев на данной сети с заменой железобетонных конструкций. 
Особая сложность выполнения работ была обусловлена большой 
глубиной расположения коллектора (свыше 6 метров) и наличием 
множества коммуникаций различных служб города.

— Проведенные мероприятия улучшат пропускную способность 
канализационного коллектора данного района, — сообщили в пресс
службе «Курганинского группового водопровода».

C января 2021 года в России перестал действовать 
мораторий на начисление штрафов по долгам за жилищно
коммунальные услуги, ограничение коммунальных услуг 
должникам и поверку приборов учета. Напомним, что запрет 
на применение санкций к неплательщикам был установлен 
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424.

За несколько месяцев, которые действовала эта 
антикризисная мера, армавирцы успели накопить 
многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими 
организациями. Например, только за водоснабжение горожане 
задолжали более 181 миллиона рублей. Но откладывать оплату 
коммунальных услуг уже не получится, ведь организациям 
ЖКХ вновь возвращено право начислять и взыскивать пени, 
вводить ограничения в отношении коммунальных услуг при 
наличии задолженности. За долги перед исполнителями услуг 
действующее законодательство предусматривает санкции, 
в том числе приостановление или ограничение подачи 
коммунальных услуг. К сожалению, для ресурсоснабжающих 
организаций это, порой, единственный способ воздействия на 
злостных должников.

Также коммунальщики предупреждают, что закончился 
мораторий на поверку счетчиков. Это значит, что всем 
абонентам, у которых истек срок поверки приборов учета, 
необходимо срочно поверить приборы учета воды или 
заменить на новые.

«Курганинский групповой водопровод» сообщает, что 
первые 3 месяца после истечения моратория (до апреля 
2021 г.) плата за коммунальную услугу у собственников, 
чьи счетчики подлежат проверке, будут рассчитываться по 
средним показаниям за последние полгода. Если в течение 
трех месяцев поверка счётчика не будет проведена, то плата 
уже будет начисляться по нормативу, с учетом повышающего 
коэффициента. Если истек срок поверки водомера, то

необходимо позвонить в абонентский отдел по номеру 8-800
600-09-58 для вызова контролера. После выписки контролером 
предписания снять водомер и сдать на поверку. После 
установки поверенного счетчика на место нужно сделать 
письменную заявку в абонентский отдел на опломбирование 
водомера (приложить формуляр; если установили новый 
водомер - приложить паспорт прибора учета).

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» напоминает, 
что обязанность по соблюдению сроков поверки счетчика 
лежит также и на абонентах-потребителях газа. И призывает 
тех, у которых срок поверки счетчика истек или истекает в 
ближайшее время, незамедлительно обратиться в любую 
специализированную метрологическую организацию, 
имеющую аккредитацию для поверки бытовых приборов 
учета газа. Согласно действующему законодательству, по 
окончании срока межповерочного интервала показания 
счетчика к расчетам не принимаются, а начисления к оплате 
производятся по нормативам.

Компания «ЭкоЦентр», занимающаяся на территории 
Армавира вывозом мусора, обращает внимание горожан 
на то, что в настоящее время долги за услугу регоператора 
по обращению с ТКО все еще можно оплатить без пени. Но 
это вовсе не означает, что можно не оплачивать квитанции. 
Своевременные платежи помогают избежать ситуации, 
когда накопленный долг окажется неподъемной суммой для 
разовой платы. Обязанность оплачивать коммунальную услугу 
ежемесячно до 10 числа прописана на законодательном 
уровне - в Жилищном кодексе РФ.

Коммунальные компании рекомендует всем абонентам 
ответственно относиться к платежным обязательствам, 
своевременно и точно передавать показания прибора учета, 
вовремя оплачивать потребленные услуги и не копить долги 
в новом году.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АРМАВИР И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ВЕДУЩЕГО ПРИЕМ; 
ДОЛЖНОСТЬ

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМОВ 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 8 (86137) 3-80-06; 4-27-92

Глава муниципального образования
город Армавир
Харченко Андрей Юрьевич

5, 12, 19, 26 февраля с 9 до 11 часов
здание администрации города Армавира,
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 30, № 50 в режиме видео-конференц-связи

Первый заместитель главы муниципального образования 
город Армавир
Руденко Александр Викторович

еженедельно по средам - 3, 10, 17, 24 февраля с 16 часов
здание администрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12

Заместитель главы муниципального образования город 
Армавир (вопросы жилищно-коммунальной сферы) 
Марченко Сергей Михайлович

еженедельно по средам - 3, 10, 17, 24 февраля с 15 часов
здание администрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12

Заместитель главы муниципального образования город 
Армавир (вопросы социальной сферы)
Гуреев Игорь Евгеньевич

еженедельно по понедельникам 1,8, 15, 22 февраля с 15 часов
здание администрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12

Заместитель главы муниципального образования город 
Армавир (вопросы экономического развития) 
Кузнецова Елена Анатольевна

11, 25 февраля с 15 часов
здание администрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12

Заместитель главы муниципального образования город 
Армавир (правовые вопросы)
Фролов Сергей Васильевич

2, 16 февраля с 15 часов
здание администрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021 г. Армавир 46
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 26 октября 2012 года № 3591 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства»

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 26 октября 2012 года №3591 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город Армавир от 20 июля 

2016 года № 1822 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 26 октября 2012 года №3591 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства»;

пункт 3 постановления администрации муниципального образования город Армавир от 31 
октября 2017 года № 2295 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты».

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

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

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

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

Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией муниципального образования город Армавир 
муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования город Армавир муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» (далее -  Муниципальная услуга, Регламент) 
определяет стандарт, сроки и последовательность выполнения административных 
процедур (действий) по предоставлению администрацией муниципального образования 
город Армавир муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства».

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

земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно
геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
обратившиеся с запросом о предоставлении Муниципальной услуги (далее - Заявители).

1.2.2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях 
однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 
десять процентов.

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.krasno- 
dar.ru) (далее -  Региональный портал).

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

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
Уполномоченным органом:

1) в устной форме при личном приеме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) путем направления письменного ответа на обращение Заявителя посредством 

почтовой связи;
4) путем направления ответа в форме электронного документа
на обращение Заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной 

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

город Армавир;
5) на информационных стендах;
6) путем размещения информации в открытой и доступной форме
в Интернете на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир (www.armawir.ru)
(далее -  официальный сайт), на Едином портале и Региональном портале.
7) в филиале ГАУ Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г.Армавир.
1.3.1.2. При осуществлении консультирования при личном приеме Заявителя или с 

использованием средств телефонной связи предоставляется информация по следующим 
вопросам:

1) о входящем номере, под которым зарегистрировано запрос 
о предоставлении Муниципальной услуги;
2) о принятии решения по конкретному запросу о предоставлении Муниципальной услуги;
3) о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предоставляется 

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

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

5) о месте размещения на официальном сайте справочной информации 
по предоставлению Муниципальной услуги;
6) по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц Уполномоченного 

органа, не требующим дополнительного изучения.
1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно.
Должностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее консультирование по

вопросам предоставления Муниципальной услуги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно корректно и 

внимательно относиться к Заявителям.
При консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченного органа 

называет свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и 
подробно информирует обратившегося по интересующему его вопросу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование Муниципальной услуги

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

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

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

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

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

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

Отдел ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по г. Армавиру.
2.2.4. Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя осуществления 

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

2.3. Описание результата предоставления 
Муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:
1) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
2) отказ в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
2.3.2. Результат предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному 

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

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

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

1) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в форме электронного 
документа, подписанный должностным лицом Уполномоченного органа, с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи (при наличии технической 
возможности);

2) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на бумажном носителе.

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

предоставления Муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления Муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 70 календарных дней со 
дня регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги.

2.4.2. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 40 календарных 
дней со дня регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги в случае, 
предусмотренном 1.2.2. Регламента (без проведения публичных слушаний).

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

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

2.5. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление Муниципальной услуги

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

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

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

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет следующие 
документы:

1) запрос согласно приложению № 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, в соответствии с действующим 

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

лица (в случае обращения с запросом юридического лица);
4) документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица;
5) схема планировочной организации земельного участка.
2.6.2. В случае подачи запроса через представителя Заявителя представляется 

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

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

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

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

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

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

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (на объекты 
недвижимости и (или) земельный участок).

3) сведения о зарегистрированном праве собственности на объекты недвижимости и 
(или) земельный участок до 31 января 1998 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является: 
нарушения нормативных актов в сфере архитектуры и градостроительства, пожарной 
безопасности, технических регламентов; поступление устных или письменных возражений 
от владельцев смежных земельных участков; поступление уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ (за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями); запрос заявителем подан в части предельного количества этажей, 
предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства в границах территорий исторического поселения 
город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги

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

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

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

портала осуществляется в день их поступления.
2.15.2. Регистрация запроса о предоставлении Муниципальной услуги и (или) документов 

(содержащихся в них сведений), поступившего
в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый 
за ним рабочий день.

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

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

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы размещается при входе в здание, в 
котором осуществляется деятельность Уполномоченного органа, на видном месте.

2.16.2. Здание, в котором предоставляется Муниципальная услуга оборудуется входом, 
обеспечивающим свободный доступ Заявителей в помещения.

2.16.3. Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию об Уполномоченном органе, а также оборудуется лестницей с поручнями,

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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пандусами, для беспрепятственного передвижения граждан.
2.16.4. Места предоставления Муниципальной услуги оборудуются с учетом требований 

доступности для инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.16.11. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, оборудуется компьютером и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной 
услуги в полном объеме.

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

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

с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения Муниципальной услуги 

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

(экстерриториальный принцип), посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 

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

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

Муниципальной услуги;
наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления Муниципальной 

услуги;
оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке 

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

Муниципальная услуга;
предоставление возможности подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги 

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

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Уполномоченного 
органа при предоставлении Муниципальной услуги 

и их продолжительность;
установление и соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги, в том числе 

срока ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления 
Муниципальной услуги;

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

Муниципальной услуги;
предоставление возможности подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги 

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

числе с использованием Единого портала, Регионального портала.
2.17.2. Критерии оценки качества предоставления Муниципальной услуги, 

предоставляемой в электронном виде:
доступность информации о порядке предоставления Муниципальной услуги; 
доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

получения информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги; 
записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги; 
формирования запроса о предоставлении Муниципальной услуги;

приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, 
Регионального портала.

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

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

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

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

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

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

взаимодействия;
рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов, включая организацию и 

проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, поступление рекомендаций и принятие решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения (за исключением случая предусмотренного пунктом 1.2.2. Регламента);

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.

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.

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 
календарный 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.
З.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 
календарного дня с даты приема (регистрации) запроса документы, указанные в пункте
2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента в рамках межведомственного взаимодействия, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

Направление запросов допускается только с целью предоставления муниципальной 
услуги.

По межведомственным запросам Уполномоченного органа, документы, указанные в 
пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, предо-ставляются в срок не позднее 7 
календарных дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

3.2.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 
календарных дней.

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

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

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

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

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

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

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

в предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 52 

календарных дня. В случае, установленном подпунктом 1.2.2 Регламента максимальный 
срок выполнения административной процедуры составляет 22 календарных дня.

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

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

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

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

3.2.3.8. В рамках осуществления вышеуказанной административной процедуры 
комиссией по подготовке правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир организуется и проводятся публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, поступление 
рекомендаций и принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.2.3.9. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
предусмотренном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ и Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город 
Армавир, утвержденном решением Армавирской городской Думы, за исключением случая, 
указанного в 1.2.2. Регламента.

3.2.3.10. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 календарных дней.
3.2.3.11. На основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной 
администрации.

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

3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание 
проверки документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента,

на предмет соответствия действующему законодательству.
3.2.4.2. На основании указанных в пункте 3.2.4.3 рекомендаций глава муниципального 

образования город Армавир в течение семи календарных дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

3.2.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 
календарных дней.

3.2.4.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за рассмотрение 

заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги.

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

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

в предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.4.7. Способом фиксации результата административной процедуры является 

принятие решения о передаче бесплатно в собственность граждан Российской Федерации
на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном 
фонде 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 

календарный 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 
календарный 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 запроса (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении Муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, Региональном портале, официальном сайте о порядке 

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

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

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

3.4.2. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги.

В целях предоставления Муниципальной услуги в том числе осуществляется прием 
Заявителей по предварительной записи в МФЦ.

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

Запись на прием проводится посредством Регионального портала, Единого портала 
МФЦ КК.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 
время в пределах установленного в МФЦ графика приема Заявителей.

МФЦ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре является

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

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

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

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

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

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

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

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

пункте 2.6 Регламента, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

портала Заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного 
запроса.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вправе получить:
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю 

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

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю 
направляется:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

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

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

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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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 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 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;

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.

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

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

Форма запроса
Приложение 1 

Приложение 2
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

22.01.2021 г. Армавир 90
Об утверждении Порядка выявления, учета и оформления выморочного 

имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования город Армавир

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить Порядок выявления, учета и оформления выморочного имущества в 
муниципальную собственность муниципального образования город Армавир (приложение № 1).

2. Утвердить форму журнала учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки 
выморочного имущества (приложение №2).

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

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

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

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

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

Приложение № 1
ПОРЯДОК

выявления, учета и оформления выморочного имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования город Армавир

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выявления, учета и оформления выморочного имущества в 

собственность муниципального образования город Армавир разработан в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», определяет последовательность действий 
при выявлении и оформлении выморочного имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования город Армавир, а также порядок его учета.

1.2. Настоящий Порядок распространяется на расположенные на территории 
муниципального образования город Армавир жилые помещения, в том числе квартиры 
(части квартир), комнаты в коммунальных квартирах, жилые дома (части жилых домов), 
земельные участки, а также расположенные на них здания, сооружения, иные объекты 
недвижимого имущества, доли в праве общей долевой собственности на указанные 
объекты недвижимого имущества (далее -  объекты недвижимого имущества), переходящие 
в порядке наследования по закону в муниципальную собственность муниципального 
образования город Армавир.

1.3. К объектам недвижимого имущества, переходящим в порядке наследования по закону 
в муниципальную собственность муниципального образования город Армавир, относятся 
объекты недвижимого имущества, принадлежащие гражданам на праве собственности и 
освобождающиеся после их смерти при отсутствии у умершего гражданина наследников 
по закону или по завещанию либо в случае, если никто из наследников не имеет права 
наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников 
не принял наследства или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них 
не указал, что отказывается в пользу другого наследника (далее -  выморочное имущество).

1.4. Выявление выморочного имущества, оформление его в муниципальную 
собственность муниципального образования город Армавир, ведение учета выморочного 
имущества осуществляет управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир (далее -  Управление).

1.5. Расходы по оформлению выморочного имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования город Армавир осуществляются за счет средств бюджета 
муниципального образования город Армавир.

2. Выявление и оформление выморочного имущества в собственность 
муниципального образования город Армавир

2.1. В целях выявления объектов недвижимого имущества, которые могут быть признаны 
выморочным имуществом, расположенных на территории муниципального образования 
город Армавир, Управление осуществляет:

а) сбор сведений из ОВМ ОМВД России по г. Армавиру, организаций, осуществляющих 
обслуживание и эксплуатацию жилищного фонда, граждан и иных источников об объектах 
недвижимого имущества, имеющих признаки выморочного имущества.

При этом, организации, осуществляющие обслуживание и эксплуатацию жилищного 
фонда, управляющие компании, иные организации и физические лица могут информировать 
администрацию муниципального образования город Армавир о фактах выявления 
выморочного имущества.

б) анализ и проверку в течение 30 календарных дней со дня поступления сведений об 
объектах недвижимого имущества, имеющих признаки выморочного имущества, в порядке, 
предусмотренном пунктами 2.2-2.4 настоящего Порядка, в том числе при необходимости 
осуществляет выход на место.

В случае если в течение указанного срока проведения проверки в Управление не 
поступило ответов на запросы, а также при выявлении в процессе проведения проверки 
необходимости направления дополнительных запросов срок проведения проверки 
продлевается, но не более чем на 30 календарных дней.

2.2. При выявлении объекта недвижимого имущества, имеющего признаки 
выморочного имущества, в целях установления собственника объекта недвижимого 
имущества Управление направляет запросы в межмуниципальный отдел по г.Армавиру и 
Новокубанскому району Управления Росреестра по Краснодарскому краю, отдел ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру.

2.3. После определения собственника объекта недвижимого имущества, имеющего 
признаки выморочного имущества, в целях установления факта смерти данного лица 
Управление направляет письменные запросы о представлении информации и выдаче 
справки о смерти гражданина в органы записи актов гражданского состояния.

2.4. В целях установления данных о наличии либо отсутствии открытых наследственных 
дел Управлением запрашиваются соответствующие сведения нотариуса по месту 
нахождения жилого помещения, земельного участка, а также расположенных на нем зданий, 
сооружений, иных объектов недвижимого имущества (долей в них).

2.5. При получении информации об объектах недвижимого имущества, имеющих 
признаки выморочного имущества, должностное лицо Управления не позднее 5 рабочих 
дней со дня получения такой информации заносит сведения об имуществе в журнал учета 
объектов недвижимого имущества, имеющих признаки выморочного имущества (далее -  
журнал), который ведется в Управлении в электронном виде по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

2.6. Администрация муниципального образования город Армавир принимает меры 
к установлению наследников на указанное имущество путем опубликования в газете 
«Муниципальный вестник Армавира», а также размещения на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о необходимости явки лица, 
считающим себя наследником или имеющим на него права, в течение 30 календарных 
дней со дня размещения объявления, с предупреждением о том, что в случае неявки 
вызываемого лица в отношении указанного объекта будут приняты меры по обращению его 
в муниципальную собственность.

2.7. Для получения свидетельства о праве на наследство по закону на выморочное 
имущество должностное лицо Управления, имеющее соответствующие полномочия, 
обращается от имени администрации муниципального образования город Армавир к 
нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о выдаче свидетельства о праве на 
наследство по закону и представляет следующие документы:

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
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а) справку о смерти наследодателя, выданное органом записи актов гражданского 
состояния;

б) правоустанавливающий документ на объект недвижимого имущества (при наличии);
в) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющую 

внесение в реестр записи о праве собственности умершего гражданина на объект 
недвижимого имущества, либо справку из организации по учету объектов недвижимого 
имущества о правах умершего гражданина на объект недвижимого имущества, 
зарегистрированных до 1 июня 1999 года;

г) документ, подтверждающий полномочия должностного лица уполномоченного органа 
администрации муниципального образования город Армавир.

2.8. Для получения документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, Управление 
направляет запросы в соответствующие органы и организации, в распоряжении которых 
находятся данные сведения (документы).

2.9. В случае отказа соответствующего органа (организации) в предоставлении 
документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, по причине отсутствия 
запрашиваемой информации или невозможности ее предоставления по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством, либо в случае отказа нотариуса в 
выдаче свидетельства о праве на наследство по закону администрация муниципального 
образования город Армавир при наличии законных оснований обращается в суд с 
исковым заявлением о признании права муниципальной собственности (общей долевой 
собственности) муниципального образования город Армавир на выморочное имущество.

2.10. В случае представления нотариусом сведений о том, что после смерти умершего 
гражданина заведено наследственное дело должностное лицо Управления вносит в 
Журнал соответствующие сведения.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, являются основанием для 
прекращения работы по оформлению свидетельства о праве на наследство по закону после 
смерти умершего гражданина.

2.11. Свидетельство о праве на наследство по закону на выморочное имущество в целях 
государственной регистрации права муниципальной собственности в орган регистрации 
прав направляет нотариус, выдавший данное свидетельство.

2.12. Вступившее в законную силу решение суда о признании права собственности 
муниципального образования город Армавир на выморочное имущество в целях 
государственной регистрации права муниципальной собственности в орган регистрации 
прав направляет Управление в течение 5 рабочих дней.

2.13. В течение 10 рабочих дней со дня получения документа, подтверждающего 
государственную регистрацию права собственности на объект недвижимого имущества, 
Управление включает сведения об указанном имуществе в Реестр муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир.

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

Приложение № 2
Форма журнала учета объектов недвижимого имущества, 

имеющих признаки выморочного имущества

Адрес объекта 
недвижимого 
имущества

Характеристика
объекта

недвижимого
имущества

Собственник 
объекта 

недвижимого 
имущества 

(Ф.И.О., дата 
рождения, дата 

смерти)

Источник
информации,

дата
поступления
информации

Результат

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

01.02.2021 г. Армавир 135
Об утверждении Порядка инвентаризации озеленённых территорий 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 
года № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае, постановляю:

1. Утвердить Порядок инвентаризации озеленённых территорий муниципального образования 
город Армавир, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение
ПОРЯДОК

инвентаризации озеленённых территорий муниципального 
образования город Армавир

1. Общие положения
1.1. Порядок инвентаризации озеленённых территорий муниципального образования 

город Армавир (далее - Порядок) разработан в целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования город Армавир в области 
организации благоустройства и озеленения территории муниципального образования 
город Армавир, создания безопасных условий проживания граждан в муниципальном 
образовании город Армавир.

1.2. Инвентаризации озеленённых территорий муниципального образования 
город Армавир (далее - инвентаризация озеленённых территорий) осуществляется 
администрацией муниципального образования город Армавир в лице управления жилищно
коммунального хозяйства администрации муниципального образования города Армавира в 
соответствии с настоящим Порядком.

1.3. Администрация муниципального образования город Армавир принимает 
муниципальные правовые акты по вопросам организации проведения инвентаризации 
озеленённых территорий.

1.4. Инвентаризация озеленённых территорий проводится в целях установления 
качественных и количественных параметров озеленённых территорий муниципального 
образования город Армавир, организации надлежащего учёта зелёных насаждений, 
осуществления контроля за состоянием зелёных насаждений, в том числе своевременного 
выявления ухудшения состояния зелёных насаждений.

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации озеленённых территорий
2.1. Инвентаризация проводится не реже одного раза в десять лет.
2.2. Работы по инвентаризации озеленённых территорий осуществляются:
на озеленённых территориях I группы;
на озеленённых территориях II группы.
Разделение на озеленённые территории I и II группы принимается в соответствии 

с разделом 2 Правил благоустройства муниципального образования город Армавир 
утвержденных Решением Армавирской Городской Думы Краснодарского края от 22 июля 
2015 года № 780.

3. Содержание работ по инвентаризации озеленённых территорий
3.1. В целях проведения инвентаризации озеленённых территорий территория 

муниципального образования город Армавир делится на учётные территории, которые 
определяются в соответствии с территориальным делением муниципального образования 
город Армавир (сельские округа муниципального образования город Армавир).

3.2. Отдельными объектами учёта в составе учётных территорий являются объекты 
озеленения.

Объекты учёта в зависимости от размера территории могут подразделяться на несколько 
условных учётных участков, ограниченных дорожками или другими постоянными контурами 
внутренней ситуации, либо состоять из одного условного учётного участка.

3.3. Каждому учётному участку присваивается порядковый номер, который состоит 
из буквенного обозначения учётной территории, числового обозначения объекта учёта и

числового обозначения учётного участка.
3.4. В процессе обследования озеленённых территорий, расположенных на учётном 

участке, ведётся полевой журнал (Приложение к Порядку), в который вносятся данные в 
отношении:

деревьев, расположенных на магистралях, улицах (проездах), бульварах, в скверах, 
садах - вид насаждений (аллейная, групповая посадка), порода, номера деревьев, диаметр 
ствола на высоте 1,3 м, высота, состояние, отмечаются подвергшиеся обрезке деревья и 
необходимость проведения уходных работ;

деревьев, расположенных на учётных участках парков, лесопарков - преобладающий 
состав пород, сомкнутость насаждений, количество деревьев на 1 га площади, средний 
возраст, состояние;

кустарников - вид насаждений (аллейная, групповая посадка), порода, номера отдельно 
стоящих кустарников, состояние, протяжённость для рядовой (аллейной) посадки.

Газоны и цветники учитываются по площади.
Нумерация деревьев и отдельно стоящих кустарников производится в пределах каждого 

учётного участка отдельно.
Состояние насаждений определяется по следующим признакам:
хорошее - растения здоровые с правильной, хорошо развитой кроной, без существенных 

повреждений; газоны без пролысин и с хорошо развитым травостоем - стриженным или 
луговым, цветники без увядших растений и их частей;

удовлетворительное - растения здоровые, но с неправильно развитой кроной, со 
значительными, но не угрожающими их жизни ранениями или повреждениями, с дуплами 
и др.; кустарник без сорняков, но с наличием поросли; газон с небольшими пролысинами, 
малоухоженным травостоем; цветники с наличием увядших частей растений;

неудовлетворительное - древостой с неправильно и слабо развитой кроной, 
со значительными повреждениями и ранениями, с заражённостью болезнями или 
вредителями, угрожающими их жизни; кустарники с наличием поросли и отмерших частей, 
с сорняками; газоны с редким, вымирающим, полным сорняков травостоем; цветники с 
большими выпадами цветов, увядших растений и их частей.

3.5. Работы по инвентаризации озелененных территорий производится управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования города 
Армавира.

Особо ценные породы деревьев (уникальные, исторические) нумеруются красным 
цветом самостоятельными номерами в пределах всего объекта.

К особо ценным породам деревьев относятся:
породы деревьев, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу 

Краснодарского края;
деревья, имеющие статус «Памятник природы»;
деревья, имеющие культурную и историческую ценность (связанные с именами 

известных исторических личностей, значимыми историческими событиями или культурную 
ценность);

деревья, имеющие редкие физиологические особенности (капы, свилеватости, 
сросшиеся стволы и т д )  вследствие чего имеющие большую эстетическую ценность в
городском ландшафте;

деревья, являющиеся составной частью законченной ландшафтной композиции 
(например, когда группа деревьев составляет надпись или рисунок, читаемые вследствие 
особенностей рельефа или с высоты «птичьего полета»);

деревья - долгожители.
3.6. Количество озеленённых территорий по каждому учётному участку, а также 

их качественное состояние отражаются в реестре озеленённых территорий и плане с 
точным месторасположением, инвентарными номерами озеленённых территорий, а также 
границами и номерами учётных участков.

3.7. Планирование хозяйственной и иной деятельности на территориях, занятых зелеными 
насаждениями, должно предусматривать проведение мероприятий по сохранению зеленых 
насаждений в соответствии с градостроительными, санитарными и экологическими нормами 
и правилами. Перед вырубкой (уничтожением) зеленых насаждений субъект хозяйственной 
и иной деятельности должен получить порубочный билет и внести плату за проведение 
компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений на территории 
муниципального образования, При несанкционированной вырубке (уничтожении) зеленых 
насаждений плата рассчитывается в пятикратном размере.

3.8. В случае вырубки, уничтожения, высадки озеленённых территорий сведения 
передаются в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования города Армавира в течение 3 рабочих дней для внесения 
изменений в реестр муниципального имущества.

Исполняющий обязанности начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город Армавир А.М. Аксенов

Приложение
Полевой журнал учёта озеленённых территорий

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».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир - организатор торгов, 10 марта 2021 года в 12 часов 00 
минут в здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже 
(каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения договоров аренды земельных 
участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 29.01.2021 №123.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, территория Северная 
промзона, 209, площадью 8 986 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0102001:604, 
разрешенное использование -  «хранение автотранспорта», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
в третьей зоне санитарной охраны источника водоснабжения площадью 1 404 кв.м., в 
ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов 
площадью 8 986 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопроводный
колодец на водоводе Д=700 мм. на пересечении улиц Луначарского и Новороссийской. Точка 
подключения к сетям водоотведения -  существующая канализация Д=600 мм. в Промзоне. 
Свободная мощность -  1,00 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,00 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года. Срок подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 
«Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации 
МО г. Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об утверждении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП 
КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие 
тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного 
водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 
2021 года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416- 
ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением 
о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого является 
Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены

эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК 
«Курганинский групповой водопровод». Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  15/40000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное 
количество надземных этажей -  2 этажа, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  90%, максимальная площадь застройки -  8 087,4 кв.м., максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 16 174,8 квадратных метра при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  948 469 (девятьсот сорок восемь 
тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей;

шаг аукциона -  28 454 (двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 07 
копеек;

размер задатка -  758 775 (семьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят пять) 
рублей 20 копеек;

срок аренды земельного участка -  7 лет 4 месяца.

ЛОТ № 2.
Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по 

адресу: город Армавир, с/т «Кубань», участок № 329, площадью 512 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0131001:325, разрешенное использование -  «для садоводства», 
категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, расположен в зонах Б и В взлетно - полетного шумового влияния аэродрома, в 
зоне санитарного разрыва от железных дорог.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующие внутренние сети с/т 
при условии согласования точки подключения с председателем правления с/т «Кубань». 
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 земельного участка -  500/1500 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от 
хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, 
от построек для содержания птицы и скота -  4 м., максимальное количество надземных 
этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  50%, 
максимальная площадь застройки -  256 квадратных метров, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 768 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  100 723 (сто тысяч семьсот двадцать 
три) рубля;

шаг аукциона -  3 021 (три тысячи двадцать один) рубль 69 копеек;
размер задатка -  80 578 (восемьдесят тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 40 

копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  05.02.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  05.03.2021 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;

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
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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 задаткаперечисляетсязаявителем наказначейскийсчет №03232643037050001800 
в Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, единый казначейский 
счет 40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому 
краю (ФУ города Армавира, управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, 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 -  09.03.2021 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 -  10.03.2021 года в 12.00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков являются проекты договоров аренды 
земельных участков, несельскохозяйственного назначения, которые размещены 
на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-2 в 
количестве 2 штук.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЯХ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 
Организатор торгов -  управление имущественных отношений администрации 

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

Номер Торгов: № 1.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  12 марта 2021 года в 14 часов 30 минут в 

здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на первом этаже в здании 
администрации муниципального образования город Армавир кабинет № 12.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 14 января 2021 года №36.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  5 февраля 2021 года в 10 час. 00 мин. 
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  4 марта 2021 года до 13 час. 00 мин. 
Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей производится по 

рабочим дням с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 
в предпраздничные дни с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин., в последний день приема 
заявок с 10 час.00 мин. до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 
68 в управлении имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов -  9 марта 2021 года в 14.30 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

В Торгах могут участвовать только заявители, признанные участниками Торгов. 
Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в 

течение периода приема заявок с 5 февраля 2021 года с 10 часов 00 минут по 4 марта 2021 
года до 13:00 часов в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни 
с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68 в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир, 
телефон 8(86137)37454

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору торгов в срок до 2 марта 
2021 года запрос о разъяснении положений документации о торгах. В течение двух рабочих 
дней с даты поступления указанного запроса организатор торгов направляет в письменной 
форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной 
документации. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной 
документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается 
Организатором торгов на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир с указанием предмета запроса.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов - право на заключение Договора о размещении Нестационарного 

объекта согласно Схеме на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена, в отношении следующих 
лотов:

Лот № 1:
адресный ориентир: город Армавир, улица Азовская, 14а; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  75/75/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  211;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  86 634 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот 
тридцать четыре) рубля 12 копеек;

размер задатка -  86 634 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 
12 копеек;

шаг аукциона -  4 331 (четыре тысячи триста тридцать один) рубль 70 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 2:
адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища (т/м №3); 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск; 
специализация торгового объекта -  попкорн, сладкая вата, напитки; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  9/4/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  510;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  10 036 (десять тысяч тридцать шесть) рублей 
08 копеек;

размер задатка -  10 036 (десять тысяч тридцать шесть) рублей 08 копеек; 
шаг аукциона -  501 рубль 80 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 3:
адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища (т/м №4); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  24/20/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  511;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  26 762 (двадцать шесть тысяч семьсот 
шестьдесят два) рубля 88 копеек;

размер задатка -  26 762 (двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 88 
копеек;

шаг аукциона -  1 338 (одна тысяча триста тридцать восемь) рублей 14 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 4:
адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища (т/м №5); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/12/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  512;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  16 726 (шестнадцать тысяч семьсот двадцать 
шесть) рублей 80 копеек;

размер задатка -  16 726 (шестнадцать тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 80 копеек; 
шаг аукциона -  836 рублей 34 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 5:
адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища (т/м №6);
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  общественное питание;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/12/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;

номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  513;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  16 726 (шестнадцать тысяч семьсот двадцать 
шесть) рублей 80 копеек;

размер задатка -  16 726 (шестнадцать тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 80 копеек; 
шаг аукциона -  836 рублей 34 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 6:
адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища (т/м №7); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/12/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  514;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  16 726 (шестнадцать тысяч семьсот двадцать 
шесть) рублей 80 копеек;

размер задатка -  16 726 (шестнадцать тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 80 копеек; 
шаг аукциона -  836 рублей 34 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Торги проводятся путём повышения начальной цены предмета торгов, указанной в 

извещении о проведении торгов. Величина повышения начальной цены предмета торгов 
«шаг аукциона» составляет пять процентов от начальной цены лота. Если нет возражений 
участников торгов «шаг аукциона» может быть увеличен. Победителем торгов признается 
участник торгов, заявивший максимальное предложение годовой платы за размещение 
Нестационарного объекта.

При проведении торгов организатор торгов в обязательном порядке осуществляет 
аудиозапись торгов и ведет протокол торгов. Протокол подписывается победителем 
торгов и всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения торгов. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов. 
Организатор торгов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола передает 
победителю торгов один экземпляр протокола.

Протокол проведения торгов размещается организатором торгов на официальном сайте 
не позднее 15 марта 2021 года.

Победитель торгов при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им 
задаток в полном объеме.

Денежные средства, внесенные победителем торгов в качестве задатка, считаются 
перечисленными в счет оплаты по Договору за размещение Нестационарного объекта по 
Договору.

По результатам торгов с победителем торгов заключается Договор о размещении 
Нестационарного объекта не позднее десяти дней после завершения торгов и оформления 
протокола. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении торгов и 
документации о торгах, по цене, предложенной победителем торгов, но не меньше начальной 
цены торгов. Организатор торгов в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
торгов обязан возвратить задаток участникам торгов, которые участвовали в торгах, но не 
стали победителями. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах 
подана только одна заявка на участие в торгах и если данная заявка на участие в торгах 
соответствует требованиям, предусмотренным документацией о торгах, торги признаются 
несостоявшимся, а участник торгов признается единственным участником торгов. Договор о 
размещении Нестационарного объекта заключается с единственным участником торгов по 
начальной цене, указанной в конкурсной документации и извещении о проведении торгов. 
Участник торгов, не согласный с решением или действиями Комиссии, Организатора торгов, 
вправе обжаловать их в судебном порядке.

Участником торгов не вправе быть лицо:
1) экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в случае 

наличия решения арбитражного суда о признании указанного лица (юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) имеющее задолженность по начисленным налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды, по неналоговым доходам. При выявлении неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, 
неналоговым доходам, хозяйствующий субъект обязан предоставить в Управление 
одновременно с заявкой на участие в торгах на право заключения Договора о размещении 
Нестационарного объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на который не разграничена 
платежные документы, подтверждающие погашение задолженности;

4) в установленном порядке не внёсшее обеспечение заявки на участие в торгах. 
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за три дня

до даты проведения торгов, разместив указанную информацию на официальном сайте 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.armawir.ru, в официальном 
сетевом издании на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет» и в официальном печатном 
издании, предназначенном для опубликования муниципальных правовых актов -  газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

Приложение
Заявка на участие в торгах на право заключения договора о размещении 

нестационарного объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на который не разграничена

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 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.01.2020 г. Армавир 14-р
Об итогах городского конкурса «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления муниципального образования 

город Армавир» в 2020 году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город 

Армавир от 30 июня 2016 года № 1620 «О проведении городского конкурса «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления муниципального образования город 
Армавир», на основании протокола комиссии по подведению итогов городского конкурса 
«Лучший орган территориального общественного самоуправления муниципального 
образования город Армавир»:

1. Признать победителями конкурса на звание «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления муниципального образования город Армавир» в 2020 
году среди органов ТОС:

территориальное общественное самоуправление № 4 (руководитель Светлана 
Викторовна Кузнецова), с присуждением первого места, вручением Почетной грамоты 
администрации муниципального образования город Армавир и денежной премии в сумме 
15000 (пятнадцати тысяч) рублей;

территориальное общественное самоуправление № 9 (руководитель Владимир 
Зарзандович Барсегянц), с присуждением второго места, вручением Почетной грамоты 
администрации муниципального образования город Армавир и денежной премии в сумме 
10000 (десяти тысяч) рублей;

территориальное общественное самоуправление № 2 (руководитель Наталья 
Борисовна Глаголева), с присуждением третьего места, вручением Почетной грамоты 
администрации муниципального образования город Армавир и денежной премии в сумме 
5000 (пяти тысяч) рублей.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования город 
Армавир (Шуваева) осуществить финансирование расходов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории

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»

https://torgi.gov.ru
mailto:adm.uio.zem@armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
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муниципального образования город Армавир» в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в решении о местном бюджете на очередной финансовый год.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир обеспечить опубликование данного 
распоряжения в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир С.В.Фролова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021 г. Армавир 91
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Урупская, 46
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Каспарова Елена Сергеевна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Урупская, 46.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 2 декабря 2020 года №1860 «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 Урупская, 46 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом 
не менее 2,8 метра от границы с земельным участком по улице Урупской, 48, не менее 0,78 
метра от границы с земельным участком по улице Урупской, 44 и не менее 0,9 метра от границы 
земельного участка со стороны улицы Урупской.

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

22.01.2021 г. Армавир 92
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 Зеленая, 176
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Гарибян Карен Жораевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Зеленая, 176.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 2 декабря 2020 года №1860 «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 Зеленая, 176 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого 
дома с отступом не менее 1,0 метра от границы земельного участка с северо-западной стороны, 
не менее 1,8 метра от границы земельного участка с юго-восточной стороны и не менее 1,0 
метра от границы земельного участка с юго-западной стороны.

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

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

22.01.2021 г. Армавир 93
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Урицкого, 90
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Судакова Елена Викторовна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Урицкого, 90.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 2 декабря 2020 года №1860 «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 Урицкого, 90 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом 
не менее 0,45 метра от границы с земельным участком по улице Урицкого, 92, и 0,0 метра от 
границы земельного участка со стороны территории общего пользования.

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

22.01.2021 г. Армавир 94
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Старокубанская, 5
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратились Грицаенко Евгений Иванович, Грицаенко Наталья 
Дальбертовна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, улица Старокубанская, 5.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 6 ноября 2020 года №1629 «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 Старокубанская, 5 в части минимального отступа от границы 
земельного участка при условии строительства летней кухни с отступом 0,05 метра от границы 
земельного участка со стороны улицы Старокубанской.

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

27.01.2021 г. Армавир 108
О разработке проекта межевания территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Приступить к разработке проекта межевания территории, ограниченной улицей 
Первомайской и зоной военных объектов и режимных территорий.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 458 квадратных метров, расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской 
округ город Армавир, садоводческое товарищество «Строитель-2», земельный участок 
263А, для садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления 
в администрацию муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, 
улица Карла Либкнехта, 52, e-mail: vopros@armawir.ru (справки по телефону 3-71-60, 
3-24-43) о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
данного земельного участка с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в т. ч. сети «Интернет» с приложением копии документа 
удостоверяющего личность.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться в администрации муниципального образования город Армавир по адресу: 
город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, кабинет 64, в рабочие дни в приемное время: 
пн, вт, чт, пт -  с 9.00 часов др 13.00 часов, ср -  с 14.00 часов до 18.00 часов.

Начальник управления М.А. Мазалова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 678 квадратных метров, расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской 
округ город Армавир, поселок Заветный, бульвар Набережный, земельный участок 37/8, 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления 
в администрацию муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, 
улица Карла Либкнехта, 52, e-mail: vopros@armawir.ru (справки по телефону 3-71-60, 
3-24-43) о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
данного земельного участка с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в т. ч. сети «Интернет» с приложением копии документа 
удостоверяющего личность.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться в администрации муниципального образования город Армавир по адресу: 
город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, кабинет 64, в рабочие дни в приемное время: 
пн, вт, чт, пт -  с 9.00 часов до 13.00 часов, ср -  с 14.00 часов до 18.00 часов.

Начальник управления М.А. Мазалова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 503 квадратных метра, расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской 
округ город Армавир, поселок Заветный, бульвар Набережный, земельный участок 37/9, 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления 
в администрацию муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, 
улица Карла Либкнехта, 52, e-mail: vopros@armawir.ru (справки по телефону 3-71-60, 
3-24-43) о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
данного земельного участка с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в т. ч. сети «Интернет» с приложением копии документа 
удостоверяющего личность.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться в администрации муниципального образования город Армавир по адресу: 
город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, кабинет 64, в рабочие дни в приемное время: 
пн, вт, чт, пт -  с 9.00 часов до 13.00 часов, ср -  с 14.00 часов до 18.00 часов.

Начальник управления М.А. Мазалова
Администрация муниципального образования 

город Армавир информирует о том, 
что из Резерва управленческих кадров муниципального 

образования город Армавир на управленческую целевую 
должность начальник муниципального казенного учреждения 

«Центр молодёжной политики» назначен 
Шаулов Виталий Юрьевич.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК АРМАВИРА»
И НА ПОРТАЛЕ 
ARMVEST.RU 

8- 965 - 462 - 42-22

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым В.А. (почтовый адрес: 352900, РФ, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электронной почты: sviridov-1956@mail.ru; контактный 
телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 471) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0142002:616, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с\т “Восход”, 
отделение 1, участок 703, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0142002, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корниенко Татьяна Анатольевна, проживающая по 
адресу: Краснодарский край, Северный жилой район, микрорайон №8, д. 6, корп. 4, кв. 19; тел.8-918- 
688-52-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) кадастровый номер 
23:38:0142002:615, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т “Восход”, отделение 1, участок 702; 2) 
кадастровый номер 23:38:0142002:617, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т “Восход”, отделение 
1, участок 704; 3) кадастровый номер 23:38:0142002:629, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т 
“Восход”, отделение 1, участок 720; 4) кадастровый номер 23:38:0502000:22, адрес: Краснодарский 
край, г. Армавир, с/т “Восход”.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 9 марта 2021 года в 
17 часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами требований 
о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и 
(или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана: в течение 15 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Еленой Сергеевной (почтовый адрес: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.111, кв.19; адрес электронной почты: SvirEl2@ 
mail.ru; контактный телефон: 8(86137)2-85-03, 8-928-411-77-06; N регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 592) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 23:38:0510001:137, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
с/т “Радуга”, участок 169, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0510001, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ищенко Сергей Николаевич, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, город Армавир, с/т Радуга, пр. Стеблицкий, дом 9; тел. 8-928-035-76-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0510001:136, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Радуга”, 

участок № 168;
2) кадастровый номер 23:38:0510001:138, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Радуга”, 

участок № 170;
3) кадастровый номер 23:38:0510001:114, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Радуга”, 

участок № 127.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 9 марта 2021 года в 

16 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами требований о 
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) 
в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана: в течение пятнадцати дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем (почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электронной 
почты: sviridov-1956@mail.ru; контактный телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03; N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0112014:27, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 35, находящегося в кадастровом квартале 
23:38:0112014, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Королев Георгий Викторович, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 35, тел.8-918-686-12-40.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0112014:16, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, 33;
2) кадастровый номер 23:38:0112014:26, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, 37;
3) кадастровый номер 23:38:0112014:41, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Энгельса, д. 

42/8.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 9 марта 2021 года в 

17 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами требований о 
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) 
в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана: в течение пятнадцати дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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