
УПРАВЛЕНЦЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ВЭБ.РФ ЗАЙМУТСЯ УЛУЧШЕНИЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В СВОИХ ГОРОДАХ

В Московской школе управления СКОЛКОВО стартовал модуль 
«Коммунальная инфраструктура города» в рамках программы 
развития ВЭБ.РФ для крупнейших городов России. Его участники 
вместе с экспертами займутся разработкой проектов, направленных 
на комплексное развитие коммунальной инфраструктуры.

Армавир в числе ста городов России также принимает участие в 
этой образовательной программе. Наш город представляют глава 
Армавира Андрей Харченко и два его заместителя.

В рамках очередного модуля программы команды разработают 
перспективные проекты по комплексному развитию коммунальной 
инфраструктуры.

Управленцам предстоит определить перечень объектов 
коммунальной инфраструктуры в своих городах, которые в 
первую очередь требуют модернизации, изучить инструменты 
финансирования и реализации технологических проектов.

Эксперты в рамках модуля расскажут участникам о лучших 
практиках по модернизации и технологическому развитию городских 
коммунальных систем, а также поделятся опытом реализации 
городских инфраструктурных проектов.

Спикерами модуля станут: Питер Элис, руководитель Департамента 
устойчивой городской инфраструктуры и услуг Всемирного банка 
(США), Елена Мецгер, директор проектов Deutsche Energie-Agentur 
GmbH (dena) Energy Agency (Германия), Джонатан Вотцель, директор 
Глобального института McKinsey, старший партнер McKinsey&Com- 
pany (Шанхай), Сергей Сиваев, профессор Факультета городского 
и регионального развития Высшей школы урбанистки имени А. А. 
Высоковского, Антон Чертов, начальник управления нормотворчества 
ПАО «Квадра» (тепло- и водоснабжение), Алексей Туликов, 
генеральный директор Ассоциации энергосервисных компаний 
«РАЭСКО» (наружное освещение).

Кроме того, на специальной сессии менеджмент ВЭБ.РФ проведет 
работу с городами-участниками по перспективным проектам. По 
итогам тематического курса команды сформируют концепции 
развития коммунальной инфраструктуры в своих городах.

Напомним, что программа состоит из 14 модулей, объединенных 
в 5 тематических блоков. Она разработана в соответствии с 
международным стандартом МPA (Master of Public Administration) по 
инициативе ВЭБ.РФ совместно с Московской школой управления и в 
партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», 
НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической 
школой.

АРМАВИРСКАЯ КОМПАНИЯ «РУСИД» 
ВЛОЖИТ 400 МЛН РУБЛЕЙ 

В ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДОВ
Компания «РуСИД» намерена вложить 400 млн рублей в развитие 

производства светодиодов в Армавире.
В этом году вложения составят 100 млн рублей, в течение 

следующих четырех лет -  еще 300 млн.
Новое производство планируется запустить весной в районе 

Северной промзоны. Пока владельцы закупают оборудование и 
готовят помещения.

Напомним, что фирма по производству светодиодов под брендом 
«РуСИД» открылась в Армавире осенью прошлого года. Однако пока 
возможности производства ограничены: налажен выпуск светодиодов 
в типоразмерах 2385 и 3030 в небольших объемах.

Запуск крупносерийного производства позволит предприятию 
выйти на широкий рынок.

АРМАВИРСКИЙ ЦЗН СООБЩАЕТ 
ОБ УСТАНОВЛЕННОМ МИНИМАЛЬНОМ 

РАЗМЕРЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
С 1 января минимальный размер оплаты труда увеличился до 

12792 рублей. Алгоритмы расчета величин прожиточного минимума 
и минимального размера оплаты труда изменены федеральным 
законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно части 4 статьи 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, минимальный размер оплаты труда в регионах не может 
быть ниже федерального. То есть с 1 января 2021 года размер 
минимальной заработной платы не может быть ниже 12 792 рулей.

Армавирский Центр занятости населения обращается к 
работодателям города независимо от формы собственности с 
просьбой проверить штатное расписание своей организации и при 
необходимости внести изменения в трудовые договоры работников 
о приведении заработной платы сотрудников в соответствие 
требованиям закона.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.02.2021 г. Армавир 20-р
О введении режима повышенной готовности на территории

муниципального образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-КЗ «О защите населения и 
территории Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением главы администрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 года 
№ 1007 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», в целях повышения готовности 
органов управления, сил и средств Армавирского городского звена Краснодарской краевой 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в связи с 
неблагоприятным прогнозом погоды от краевого гидрометеоцентра:

1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир режим 
функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил Армавирского 
городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (далее - ТП РСЧС 
Краснодарского края) с 9 час. 00 мин. 5 февраля до 10 час. 00 мин. 12 февраля 2021 года.

2. Привести в готовность к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций силы и средства 
Армавирского городского звена ТП РСЧС Краснодарского края.

3. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города Армавира 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 4 февраля 2021 года № 6 «О введении режима повышенной готовности на 
территории муниципального образования город Армавир в связи с прогнозируемым комплексом 
неблагоприятных метеорологических явлений».

4. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций назначить заместителя главы муниципального образования город Армавир 
С.М.Марченко.

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

6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир опубликовать официально настоящее распоряжение в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2021 г. Армавир 105
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка, находящегося по адресу: 
город Армавир, улица Советской Армии, 330

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратились Голубева Надежда Геннадьевна, 
Шеховцов Сергей Николаевич с заявлением о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, находящегося по адресу: город 
Армавир, улица Советской Армии, 330, (категория земель: земли населенных пунктов -  
для индивидуального жилищного строительства) с кадастровым номером 23:38:0105031:5.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 2 декабря 2020 года №1861 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков», рекомендациями комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, улица Совесткой Армии, 330 - магазины.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2021 г. Армавир 125
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 

садоводческое товарищество «Дружба», проезд Роз, 12
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Кутовой Роман Геннадьевич с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», проезд Роз, 12.

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 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке в садоводческом товариществе «Дружба», проезд Роз, 12 в части 
минимальных отступов от границ земельного участка при условии строительства 
садового дома.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2021 г. Армавир 126
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

город Армавир, переулок Шмидта, 4
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Захарьянц Наталья Александровна с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, переулок 
Шмидта, 4.

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 об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по переулку Шмидта, 4 в части минимальных отступов от границ земельного участка при 
условии строительства индивидуального жилого дома.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2021 г. Армавир 127
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

город Армавир, поселок Заветный, улица Пушкина, 50Б
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Куликова Юлия Александровна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок 
Заветный, улица Пушкина, 50Б.

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 об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по улице Пушкина, 50Б в поселке Заветном в части минимальных отступов от границ 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2021 г. Армавир 130
О продлении режима «Повышенная готовность» на территории муниципального

образования город Армавир и внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении 

режима повышенной готовности на территории муниципального образования город
Армавир и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28января 
2021 года № 20 «О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 
129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях 
предотвращения угрозы распространения на территории муниципального образования город 
Армавир новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 29 января 2021 года до 00 часов 00 минут 12 февраля 2021 года 
режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил для 
органов управления и сил Армавирского городского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края, введенный на территории муниципального образования город Армавир 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 16 марта 
2020 года № 316 «О введении режима повышенной готовности на территории муниципального 
образования город Армавир и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

2. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима повышенной готовности 
на территории муниципального образования город Армавир и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», заменив в пункте 1 слова «до 
00 часов 00 минут 29 января 2021 года» словами «до 00 часов 00 минут 12 февраля 2021 года».

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 13 января 2021 года №17 «О продлении режима «Повышенная готовность» на 
территории муниципального образования город Армавир и внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 16 марта 2020 года №316 «О 
введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования город 
Армавир и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

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

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

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

http://www.armawir.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021 г. Армавир 89
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 26 июня 2012 года 
№ 1952 «Об утверждении административного регламента 

по п редоставлению муниципальной услуги: «Заключение договора 
о предоставлении торгового места на ярмарке на территории 

муниципального образования город Армавир»
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 июня 2012 года № 1952 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Заключение договора о предоставлении торгового 
места на ярмарке на территории муниципального образования город Армавир» (далее -  
административный регламент), изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир от 22 
мая 2019 года № 855 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 26 июня 2012 года № 1952 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Заключение договора о предоставлении 
торгового места на ярмарке на территории муниципального образования город Армавир» 
признать утратившим силу.

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

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

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

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: «Заключение договора о предоставлении 

торгового места на ярмарке на территории муниципального 
образования город Армавир»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента.

Административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования город Армавир муниципальной услуги: «Заключение договора о 
предоставлении торгового места на ярмарке на территории муниципального образования 
город Армавир» (далее -  Муниципальная услуга, Регламент) определяет стандарт, 
сроки и последовательность выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению администрацией муниципального образования город Армавир 
муниципальной услуги: «Заключение договора о предоставлении торгового места на 
ярмарке на территории муниципального образования город Армавир».

1.2. Круг заявителей
Заявителями на получение Муниципальной услуги являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, а также граждане (в том числе граждане - главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие 
личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством), осуществляющие деятельность по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на ярмарке (далее - Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении Муниципальной услуги

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

1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной услуги является 
отдел потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город 
Армавир (далее -  Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
Уполномоченным органом:

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

почтовой связи;
4) путём направления ответа в форме электронного документа на обращение 

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

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

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

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

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

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

2) о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении Муниципальной 
услуги;

3) о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предоставляется 
Муниципальная услуга (наименование, номер, дата принятия);

4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, требованиях к оформлению указанных документов, а также перечне 
документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

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

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

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

Должностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее консультирование
по вопросам предоставления Муниципальной услуги (в устной форме или посредством 
средств телефонной связи), должно корректно и внимательно относиться к Заявителям.

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень

документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;
6) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений Уполномоченного 

органа, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ;
7) шаблон и образец заполнения заявления для предоставления Муниципальной услуги.
1.3.2.2. Справочная информация, включая информацию о месте нахождения и графике

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

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование Муниципальной услуги

«Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке на территории 
муниципального образования город Армавир» (далее - Договор).

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 отдел потребительского рынка и услуг 
муниципального образования город Армавир (далее -  Уполномоченный орган, Отдел).

2.2.2. В предоставлении Муниципальной услуги участвуют МФ Ц (по желанию Заявителя).
2.2.3. При предоставлении Муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет 

взаимодействие с межрайонной ИФНС России № 13 по Краснодарскому краю.
2.2.4. Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя осуществления 

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

2.3.Описание результата предоставления Муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
а) подписание Уполномоченным заместителем главы муниципального образования город 

Армавир, курирующим Отдел (далее - Уполномоченный заместитель главы муниципального 
образования город Армавир), проекта Договора.

б) подписание Уполномоченным заместителем главы муниципального образования 
город Армавир уведомления об отказе в заключении Договора (далее -  Уведомление об 
отказе).

2.3.2. Результат предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в виде электронных документов и (или) электронных образов документов 
заверяются уполномоченными должностными лицами администрации муниципального 
образования город Армавира.

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) Договор или Уведомление об отказе в форме электронного документа, подписанные 
уполномоченным должностным лицом администрации муниципального образования город 
Армавир, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (при 
наличии технической возможности);

2) Договор или Уведомление об отказе на бумажном носителе.
2.3.3. Договор на предоставление торгового места на разовых, сезонных ярмарках 

заключается на период работы ярмарки.
Договор на предоставление торгового места на периодических сельскохозяйственных 

(продовольственных) ярмарках заключается на период работы ярмарки в текущем году 
(утвержденным соответствующим правовым актом администрации муниципального 
образования город Армавир (далее -  Порядок предоставления торговых мест).

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 не может превышать 15 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги (далее - Запрос) и 
прилагаемых к нему документов.

2.4.2. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.
2.4.3. Документ, являющийся результатом предоставления Муниципальной услуги, 

выдается по требованию заявителя, начиная со дня регистрации Договора или 
Уведомления об отказе. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
Муниципальной услуги, составляет 1 день со дня принятия решения о предоставлении 
Муниципальной услуги или отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление Муниципальной услуги

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

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

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

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

2.6.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель представляет следующие 
документы:

1) Запрос на предоставление Муниципальной услуги (приложение № 1 к Регламенту).
Запрос представляется в Отдел (или в МФЦ) не позднее двух календарных дней до дня

проведения ярмарки, но не ранее чем за месяц до начала очередного периода проведения 
ярмарки в текущем году (который устанавливается соответствующим правовым актом 
администрации муниципального образования город Армавир) в соответствии с графиками 
работы МФЦ и Отдела лицами, желающими принять участие в ярмарке.

Непредставление Запроса в установленные сроки (не позднее двух календарных дней 
до начала ярмарки) не может являться основанием для отказа организатором ярмарки в 
предоставлении торгового места на ярмарке лицу, желающему принять участие в ярмарке, 
при условии наличия свободных торговых мест на момент его обращения;

2) Заявители -  граждане:
ведущие личное подсобное хозяйство -  представляют выписку из похозяйственной 

книги, которая ведется органом местного самоуправления поселения или городского округа 
в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве»;

занимающиеся садоводством, огородничеством -  представляют документ, 
устанавливающий или удостоверяющий право на земельный участок, предоставленный для 
ведения садоводства, огородничества.

3) документ (копию документа), удостоверяющего личность заявителя;
4) 2 экземпляра бланка Договора с заполнением реквизитов Заявителя (на последнем 

листе), удостоверенных личной подписью и печатью (при наличии).
Формы Запроса и Договора (в соответствии с приложениями № 3(для продовольственных 

ярмарок) или № 4 (для непродовольственных ярмарок) Регламента размещаются Отделом 
на Официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в 
разделе «Городская среда, потребительский рынок и сфера услуг».

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

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

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

Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том 

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

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

1) сведения (или выписка) из Единого государственного реестра юридических лиц (далее 
- ЕГРЮЛ) в случае, если заявитель - юридическое лицо;

2) сведения (или выписка) из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (далее - ЕГРИП) в случае, если заявитель - индивидуальный

предприниматель.
2.7.2. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для 

отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
2.7.3. Сведения из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП) находятся в открытом доступе на сайте ФНС 

России. Уполномоченный специалист Отдела может их получить (распечатать) с сайта ФНС 
России (www.nalog.ru) в форме электронного документа и СКПЭП (действующий сертификат 
ключа проверки электронной подписи для этого не требуется).

2.8. Указание н а зап рет требовать от Зая вителя
2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

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

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

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

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

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

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

1) 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.

4) представление Заявителем документов с нарушением сроков, указанных в подпункте 
1 пункта 2.6.1. Регламента;

5) отсутствие на момент подачи Запроса свободных торговых мест для реализации 
заявленной группы товаров согласно схеме размещения торговых мест на ярмарке по 
товарным группам (далее - Схема).

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

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

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

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

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

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

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

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1) отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 2.6. 

настоящего Регламента;
2) обращение с запросом лица, не обладающего правом на получение Муниципальной 

услуги и (или) не уполномоченное на обращение с таким запросом;
3) недостоверность сведений о заявителе, указанных в запросе;
4) обращение (в письменном виде) Заявителя с просьбой о прекращении подготовки 

запрашиваемого им документа.
2.10.3. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует повторному 

обращению Заявителя после устранения причины, послужившей основанием для отказа.
2.10.4. В случае наличия на момент начала очередного периода сельскохозяйственной 

ярмарки свободных торговых мест других товарных групп заявителю предоставляется 
торговое место (при условии соблюдений требований санитарного законодательства в 
части товарного соседства) в соответствии с порядком предоставления торговых мест, 
утвержденным соответствующим правовым актом администрации муниципального 
образования город Армавир (далее - Порядок предоставления торговых мест).

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, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

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

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»

http://www.armawir.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu.krasno-dar.ru
http://www.pgu.krasno-dar.ru
http://www.nalog.ru
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и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.16.5. 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 
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. Приём 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 объёме.

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:
1) полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления 

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

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

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

Муниципальная услуга;
5) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении Муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

для получения Муниципальной услуги;
4) время ожидания ответа на подачу заявления;
5) время предоставления Муниципальной услуги;
6) удобство процедур предоставления Муниципальной услуги, включая процедуры 

записи на прием, подачи заявления, информирования заявителя о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, а также получения результата предоставления Муниципальной 
услуги.

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

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

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

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

Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых
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:

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

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

(организации), должностного лица органа (организации) или муниципального служащего.
2.17.6. 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:

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

телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, 
Регионального портала.

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

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

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

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

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

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

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

услуги;
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в МФЦ (в случае 

подачи Запроса через МФЦ) ;
выдача (направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.
3.1.2. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, 

согласования или подготовки документа Уполномоченным органом, обратившись с 
соответствующим заявлением в Уполномоченный орган, в том числе в электронной форме,
либо МФЦ.

3.2. Последовательность выполнения административных 
процедур (действий) осуществляемых администрацией 

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

Заявителя в Уполномоченный орган с Запросом (оформленным по форме согласно 
приложению № 1 к Регламенту) и документами, указанными в подразделе 2.6 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) в день поступления Запроса и прилагаемых к нему документов проводит проверку 

правильности заполнения Запроса;
проверяет наличие документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги, согласно перечню, указанному в подразделе 2.6 Регламента и документов, 
указанных в подразделе 2.7 Регламента (в случае представления их Заявителем по его 
инициативе самостоятельно);

2) сопоставляет указанные в Запросе сведения и данные в представленных документах;
3) выявляет наличие в Запросе и документах исправлений, которые не позволяют 

однозначно истолковать их содержание;
4) в случае предоставления не заверенной в установленном порядке копии документов, 

указанных 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;

5) осуществляет бесплатное копирование документов, если ксерокопии не представлены.
6) при наличии оснований для отказа в приеме Запроса, указанных в пункте 2.9. 

Регламента - возвращает запрос заявителю (с разъяснением причин возврата Запроса).
7) при отсутствии оснований для отказа в приеме Запроса фиксирует получение Запроса 

и документов путем регистрации в журнале в день их поступления в Уполномоченный орган 
и передает Заявителю копию заявления с росписью в соответствующей графе, указанием 
входящего номера и даты приема документов, ФИО и должности.

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 объёме) документов, 
указанных в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо Уполномоченного органа 
возвращает их Заявителю по его требованию.

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

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

Возврат документов по требованию Заявителя осуществляется в течение 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 к Регламенту) с указанием причины 
возврата «требование заявителя» и возвращает ему указанные документы лично либо

почтовым отправлением.
3.2.1.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день.
3.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 

лицо Уполномоченного органа, ответственное за приём (регистрацию) Запроса и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

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

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

3.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры является выдача 
Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа копии Запроса с росписью 
в соответствующей графе, указанием даты приема (регистрации) документов, ФИО и 
должности должностного лица, принявшего Запрос о предоставлении Муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов или возврат Запроса с уведомлением Заявителя о 
причине отказа в приёме документов.

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

3.2.2.1. Основанием для началаадминистративной процедуры является непредставление 
Заявителем (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) документа, 
указанного в подпункте 1 пункта 2.7.1 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 одного 
рабочего дня, следующего за днем 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 5
рабочих дней со дня получения соответствующего межве-домственного запроса.

В связи с тем, что документ, указанный в подпункте 1 пункта 2.7.1 Регламента (сведения 
из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП), находятся в свободном доступе на сайте ФНС России должностное 
лицо Уполномоченного органа в течение одного рабочего дня, следующего за днем приема
(регистрации Запроса, распечатывает сведения из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП) с сайта ФНС России 
(www.nalog.ru) в форме электронного документа и СКПЭП (действующий сертификат ключа 
проверки электронной подписи для этого не требуется).

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

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

3.2.2.7. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 
отсутствие документа, указанного в подпункте 1 пункта 2.7.1 Регламента, который 
находится в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

3.2.2.8. Результатом административной процедуры является получение документа, 
который находится в распоряжении государственных органов.

3.2.2.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является приобщение должностным лицом Уполномоченного органа полученных сведений 
из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП) к заявлению и документам, представленных Заявителем.

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

комплекта документов, предусмотренного подразделами 2.6 и 2.7 Регламента.
3.2.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа:
1) в 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 (в том числе проводит сверку указанных в Запросе 
сведений с данными предоставленных и поступивших документов) и наличия оснований 
для предоставления муниципальной услуги либо оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

2) проверяет по Схеме указанной в Запросе ярмарки (ярмарок) наличие и количество 
свободных торговых мест для данной товарной группы;

3) определяет наличие оснований для предоставления Муниципальной услуги либо 
оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

4) формирует поступившие Запросы (с прилагаемыми документами) по заявленным к 
продаже группам товаров, срокам их поступления;

5) передает Запросы с прилагаемыми документами, выводы о достоверности указанных 
в Запросе сведений, информацию о наличии (или отсутствии) свободных торговых мест 
(далее -  пакет документов) начальнику Отдела.

3.2.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 
рабочих дня.

3.2.3.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 
лицо Уполномоченного органа (Отдела), ответственное за рассмотрение Запроса и 
прилагаемых к нему документов.

3.2.3.5. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 
соответствие комплекта документов, предусмотренных подразделами 2.6, 2.7 Регламента, 
требованиям законодательства, регулирующего предоставления Муниципальной услуги, 
наличие (отсутствие свободных мест) заявленной группы товаров в соответствии со 
Схемами (на день регистрации Запроса).

3.2.3.6. Результатом административной процедуры является осуществление 
должностным лицом Уполномоченного органа проверки документов, указанных 
в подразделах 2.6. 2.7. Регламента, на предмет соответствия законодательству, 
регулирующему предоставление Муниципальной услуги, наличие (отсутствие свободных 
мест) заявленной группы товаров в соответствии со Схемами (на день регистрации Запроса).

3.2.3.7. Способом фиксации результата административной процедуры является 
передача начальнику Отдела (ответственному за принятие решения о предоставлении 
(отказе в Муниципальной услуги), зарегистрированных Запросов с полным пакетом 
документов, предусмотренных подразделом 2.6, 2.7 Регламента, сформированных по 
заявленным к продаже группам товаров, срокам их поступления, наличию свободных мест.

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 и 2.7 Регламента, на предмет соответствия 
действующему законодательству и передача начальнику Отдела пакета документов.

Начальник Отдела рассмотрев пакет документов принимает одно из решений:
1) об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента);
2) о предоставлении Муниципальной услуги (в случае отсутствия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента).
Решение по размещению участников ярмарок (по торговым местам одной группы) на 

определенной ярмарке принимает начальник Отдела в соответствии со Схемами.
Номер предоставленного торгового места, права, обязанности, ответственность, 

условия расторжения Договора указываются в Договоре.
Торговые места на ярмарках предоставляются участникам ярмарок на безвозмездной 

договорной основе в соответствии с планом (дислокацией) мест проведения ярмарок,

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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схемами размещения ярмарок и торговых мест, по принципу товарного зонирования 
(далее -  Схема), Порядком предоставления торговых мест (утвержденным правовым актом 
администрации муниципального образования город Армавир).

Договор на предоставление торговых мест на разовые, сезонные ярмарки заключается 
на срок работы ярмарки.

Договор на предоставление торгового места на периодических сельскохозяйственных
(продовольственных) ярмарках заключается на период работы ярмарки в текущем году 
(установленный соответствующим правовым актом администрации муниципального 
образования город Армавир).

Торговые места на ярмарках предоставляются участникам ярмарок в порядке 
очередности поступления Запроса в Отдел.

Лицам, подавшим Запрос в установленном порядке, при наличии свободных мест для 
реализации заявленной группы товаров согласно Схеме гарантируется предоставление 
торгового места.

В случае наличия на момент начала очередного периода сельскохозяйственной ярмарки 
свободных торговых мест других товарных групп заявителю предоставляется торговое 
место (при условии соблюдений требований санитарного законодательства в части 
товарного соседства).

В соответствии с пунктом 5 статьи 12 закона Краснодарского края от 1 марта 2011 г. № 
2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных 
выставок-ярмарок на территории Краснодарского края» (далее - Закон № 2195-КЗ) 
Уполномоченный орган вправе предоставить гражданам, осуществляющим ведение личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, в целях реализации выращенной ими 
сельскохозяйственной продукции растительного происхождения на безвозмездной основе 
дополнительные торговые места на ярмарке. Такие места предоставляются Отделом в 
соответствии с настоящим Регламентом и Порядком предоставления торговых мест.

Решение начальника Отдела является основанием для подготовки Ответственным 
специалистом Отдела результата Муниципальной услуги.

3.2.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа в соответствии с решением 
начальника Отдела в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента, 
готовит Уведомление об отказе в заключении договора (в 2-х экземплярах по форме 
согласно приложению № 5 к Регламенту), обеспечивает его согласование и подписание 
Уполномоченным заместителем главы муниципального образования город Армавир в 
установленном в Уполномоченном органе порядке.

3.2.4.3. Должностное лицо Уполномоченного органа в соответствии с решением 
начальника Отдела в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента, 
заполняет экземпляры Договора, представленные Заявителем и передает его на 
подписание Уполномоченному заместителю главы муниципального образования город 
Армавир в установленном в Уполномоченном органе порядке.

3.2.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 
рабочих дня.

3.2.4.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на начальника 
Отдела и должностное лицо Уполномоченного органа, ответственных за принятие решения 
и подготовку результата Муниципальной услуги.

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

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

3.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры является 
подписание Уполномоченным заместителем главы муниципального образования город 
Армавир Договора либо мотивированного Уведомления об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги (заключении Договора).

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

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

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

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

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

3.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 
лицо Уполномоченного органа, ответственное за передачу пакета документов в МФЦ.

3.2.5.5. Критериями принятия решения по данной административной процедуре 
является подготовленный к выдаче Заявителю результат предоставления Муниципальной 
услуги в МФЦ.

3.2.5.6. Результатом административной процедуры является получение МФЦ результата 
предоставления Муниципальной услуги для его выдачи Заявителю.

3.2.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является наличие подписей должностного лица Уполномоченного органа и работника МФЦ 
в реестре, содержащем дату и время передачи пакета документов.

3.2.6. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной 
услуги.

3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие 
Уполномоченным органом решения о предоставлении Муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

Выдача заявителю Договора (Уведомления об отказе) осуществляется по требованию 
Заявителя в приемное время в Отделе или в МФЦ (в случае подачи заявления в МФЦ).

При поступлении от Заявителей телефонных (или электронных) запросов о ходе 
исполнения Муниципальной услуги в случае оказания Муниципальной услуги ранее 
определенного Административным регламентом срока Должностное лицо Уполномоченного 
органа сообщает об этом заявителю и предлагает прибыть в Отдел или в МФЦ для получения 
Договора (Уведомления об отказе).

3.2.6.2. Должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет выдачу лично 
в руки Заявителю, либо направляет в адрес Заявителя, результат предоставления 
Муниципальной услуги: Договор (Уведомления об отказе).

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

3.2.6.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 
лицо Уполномоченного органа, ответственное за выдачу (направление) Заявителю 
результата предоставления Муниципальной услуги.

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

3.2.6.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 
Договора либо Уведомления об отказе.

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

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

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

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

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

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

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

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

государственных и муниципальных услуг»
3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной 

услуги.
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на Едином портале, 

Региональном портале, официальном сайте.
На Едином портале, Региональном портале размещается следующая информация:

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

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления Муниципальной услуги;
4) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МФЦ на данном портале.
Способом фиксации результата административной процедуры является 

сформированное уведомление о записи на приём в МФЦ.
3.4.3. Формирование запроса о предоставлении Муниципальной услуги.
Формирование Запроса и прилагаемых к нему документов осуществляется не позднее

двух календарных дней до дня проведения ярмарки, но не ранее чем за месяц до начала 
очередного периода проведения ярмарки в текущем году (который устанавливается 
соответствующим правовым актом администрации муниципального образования город 
Армавир) в соответствии с графиками работы МФЦ и Отдела.

Непредставление Запроса в установленные сроки (не позднее двух календарных дней 
до начала ярмарки) не может являться основанием для отказа организатором ярмарки в 
предоставлении торгового места на ярмарке лицу, желающему принять участие в ярмарке, 
при условии наличия свободных торговых мест на момент его обращения;

Основанием для начала административной процедуры является авторизация Заявителя 
с использованием учётной записи в Единой системе идентификации и аутентификации на 
Едином портале, Региональном портале, с целью подачи в Уполномоченный орган запроса 
о предоставлении Муниципальной услуги в электронном виде.

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

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

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

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

пункте 2.6.1 Регламента, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок регистрации запроса составляет 1 рабочий день.
Предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации 

Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вправе получить:
а) Договор (Уведомление об отказе) с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи (при наличии технической возможности);
б) Договор (Уведомление об отказе) на бумажном носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме 

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю 

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

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю 
направляется:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 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 (представителю Заявителя) направляется посредством системы 
досудебного обжалования, а также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем, и замене документов, а

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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также представления (направления) результата рассмотрения заявления либо уведомления 
об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок.

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

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

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

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

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

3.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 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 путём проведения проверок соблюдения и 
выполнения ответственными должностными лицами Уполномоченного органа положений 
настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за надлежащее предоставление Муниципальной услуги 

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

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

4.3.3. В случае выявления нарушений законодательства Российской 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 путём 
направления обращений в Уполномоченный орган и получения письменной и устной 
информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок 
мерах, в том числе обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

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

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

направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

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

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

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подаётся непосредственно руководителю 
Уполномоченного органа.

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

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

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

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

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

предоставляющего Муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц

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

государственных и муниципальных услуг».
6. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

6.1. Перечень административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональными центрами предоставления 

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

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

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

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

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

4) приём результата предоставления Муниципальной услуги от Уполномоченного органа;
5) выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, в том числе 

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

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

и муниципальных услуг
6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством размещения 

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

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

Приём запроса и документов в МФЦ 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 приёме запроса о предоставлении Муниципальной услуги: 
устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина Российской 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 заявления, документов, 
принятых от Заявителя, копий документов личного хранения, принятых от Заявителя, 
обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

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

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 процедуре является 
отсутствие оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.9.1 Регламента.

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

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

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

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

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

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

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

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

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является

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

документов Уполномоченным органом.
Исполнение данной административной процедуры возложено на работника МФЦ и 

специалиста Уполномоченного органа.
6.2.4. Основанием для начала административной процедуры является подготовленный 

Уполномоченным органом, для выдачи результат предоставления муниципальной услуги, в
случае, если муниципальная услуга предоставляется посредством обращения Заявителя 
в МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

МФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полученных от Уполномоченного 
органа, 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.
Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город Армавир И.Л. Помитун

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.ЮТонкошкурова контактный 
телефон: 8(86137) 3-74-54, (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 68).

Номер Торгов: № 2.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  17 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 8 февраля 2021 года №176.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  12 февраля 2021 года в 10 час. 00 мин. 
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  11 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 -  12 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 12 февраля 2021 года с 10 часов 00 минут по 11 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 9 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 Кирова, 43б; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  печатная продукция и непродовольственные товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/6/1; 
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 -  166;

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) -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) 
рублей;

размер задатка -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей; 
шаг аукциона -  316 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 2:
адресный ориентир: город Армавир, улица Маркова, 104/3;

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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тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  печатная продукция и непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/6/2; 
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 -  165;

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) -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) 
рублей;

размер задатка -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей; 
шаг аукциона -  316 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 3:
адресный ориентир: город Армавир, улица Чичерина, 61а; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  печатная продукция и непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/6/2; 
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 -  164;

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) -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) 
рублей;

размер задатка -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей; 
шаг аукциона -  316 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 4:
адресный ориентир: город Армавир, ул. парк отдыха им. Воробьёва; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  20/15/2; 
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 -  523;

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) -  15 840 (пятнадцать тысяч восемьсот сорок) 
рублей;

размер задатка -  15 840 (пятнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей;
шаг аукциона -  792 рубля;
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 5:
адресный ориентир: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 58/4; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  печатная продукция и непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/6/2; 
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 -  175;

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) -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) 
рублей;

размер задатка -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей; 
шаг аукциона -  316 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 6:
адресный ориентир: город Армавир, улица Московская угол улицы Чичерина; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  мастерская, предназначенная для ремонта и 

обслуживания автомобилей;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  35/34/1; 
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 -  521;

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) -  31 824 (тридцать одна тысяча восемьсот 
двадцать четыре) рубля;

размер задатка -  31 824 (тридцать одна тысяча восемьсот двадцать четыре) рубля; 
шаг аукциона -  1 591 (одна тысяча пятьсот девяносто один) рубль 20 копеек;
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 7:
адресный ориентир: город Армавир, улица Тургенева, 110/4; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  84/84/3; 
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 -  107;

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) -  89 712 (восемьдесят девять тысяч семьсот 
двенадцать) рублей;

размер задатка -  89 712 (восемьдесят девять тысяч семьсот двенадцать) рублей; 
шаг аукциона -  4 485 (четыре тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 60 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 8:
адресный ориентир: город Армавир, улица Пугачева, 11/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  24/16/1; 
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 -  402;

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) -  18 048 (восемнадцать тысяч сорок восемь) 
рублей;

размер задатка -  18 048 (восемнадцать тысяч сорок восемь) рублей; 
шаг аукциона -  902 рубля 40 копеек. 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 9:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кирова,50, напротив магазина «Ларец»; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября

ежегодно;
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 -  323;

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) -  2 256 (две тысячи двести пятьдесят шесть) 
рублей;

размер задатка -  2 256 (две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей; 
шаг аукциона -  112 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот № 10:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кирова,51, напротив магазина «Золотой»; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  
с 1 мая по 30 сентября ежегодно;
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 -  324;

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) -  2 256 (две тысячи двести пятьдесят шесть) 
рублей;

размер задатка -  2 256 (две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей; 
шаг аукциона -  112 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот № 11:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кирова,54, возле проката электромобилей; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  
с 1 мая по 30 сентября ежегодно;
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 -  325;

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) -  2 256 (две тысячи двести пятьдесят шесть) 
рублей;

размер задатка -  2 256 (две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей; 
шаг аукциона -  112 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот № 12:
адресный ориентир: город Армавир, улица К.Либкнехта, угол улицы Ленина; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары в промышленной 

упаковке;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  12/6/1; 
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 -  396;

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) -  6 768 (шесть тысяч семьсот шестьдесят 
восемь) рублей;

размер задатка -  6 768 (шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей; 
шаг аукциона -  338 рублей 40 копеек. 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 13:
адресный ориентир: город Армавир, улица Советской Армии, 28/6; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары в промышленной 

упаковке;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  12/6/1; 
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 -  397;

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) -  6 768 (шесть тысяч семьсот шестьдесят 
восемь) рублей;

размер задатка -  6 768 (шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей; 
шаг аукциона -  338 рублей 40 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 14:
адресный ориентир: город Армавир, улица Комсомольская, угол улицы Кирова; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

234,77/127,91/14;
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 -  398;

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) -  115 119 (сто пятнадцать тысяч сто 
девятнадцать) рублей;

размер задатка -  115 119 (сто пятнадцать тысяч сто девятнадцать) рублей; 
шаг аукциона -  5 755 (пять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 95 копеек. 
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 18 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 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».

Начальник управления М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства, 

в отношении которого принято решение об изъятии, расположенного на земельном 
участке, находящемся

в государственной или муниципальной собственности
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: 
главный специалист отдела земельных отношений управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир Комнатный Александр 
Сергеевич (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 69), контактный телефон: 
8(86137)37160.

Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 9 февраля 2021 года № 178 «О проведении 
публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства, в отношении 
которого принято решение об изъятии, расположенного на земельном участке, находящемся 
в государственной или муниципальной собственности».

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  12 февраля 2021 года в 10.00
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  18 марта 2021 года в 13.00.
Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей производится по рабочим 

дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 10.00 до 13.00, в последний 
день приема заявок с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 
12 на первом этаже здания администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов -  19 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.

Дата, время и место проведения торгов -  22 марта 2021 года в 14.30 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, каб.12 на первом этаже в здании администрации 
муниципального образования город Армавир. Регистрация участников аукциона начинается 
в 14 час.20 мин.

Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в 
течение периода приема заявок с 10 часов 00 минут 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 69 в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору торгов в срок до 
11 марта 2021 года запрос о разъяснении положений документации о торгах. В течение 
3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор торгов направляет в 
письменной форме разъяснения положений документации о торгах.

Реквизиты для перечисления задатка:
(Единый казначейский счет № 40102810945370000010, казначейский счет

03232643037050001800 в Южное ГУ Банка России/ УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар. 
Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ города Армавира, Управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
л/с 921.41.031.0), ИНН 2302020649, КПП 230201001, БИК 010349101, в назначении платежа 
указать код: КВСР 92100000000000000510, тип средств: 30.00.00, ОКТМО 03705000, 
назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже объекта незавершенного 
строительства (лот №___)». Срок перечисления задатка до 18 марта 2021 года до 13.00.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов -  продажа объекта незавершенного строительства, в отношении 

которого принято решение об изъятии, расположенного на земельном участке, находящемся 
в государственной или муниципальной собственности.

Лот № 1:
Предмет аукциона: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 

23:38:0104001:810, площадью 1255,6 квадратных метров, степенью готовности 12 %, 
(находящийся в собственности Припутнева Алексея Викторовича (ИНН 230203949085), 
регистрационная запись № 23-23/037/-23/037/802/2016-4107/2 от 5 августа 2016 года), 
находящийся по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Каспарова, 59, 
расположен на земельном участке с кадастровым номером 23:38:0104001:949, площадью 
1026 квадратных метров, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования «для завершения строительства и последующей эксплуатации 
многоквартирного дома».

В соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир, утвержденными решением Армавирской 
городской Думы от 11 августа 2017 года № 268, земельный участок с кадастровым 
номером 23:38:0104001:949 расположен в территориальной зоне Ж-3 «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами», максимальный процент застройки объектов 
капитального строительства составляет 60%.

Наличие обременения (ограничения) права -  запрещение, запретить Управлению 
Росреестра осуществлять регистрационные действия в отношении объекта незавершенного 
строительства с КН 23:38:0104001:810 по адресу: город Армавир, улица Каспарова,59 от 4 
декабря 2019 года.

Начальная цена предмета аукциона (отчет об оценке рыночной стоимости объекта 
незавершенного строительства от 5 февраля 2021 года №293/21) - 4 236 084 (четыре 
миллиона двести тридцать шесть тысяч восемьдесят четыре) рубля (без учета НДС).

Размер задатка (20%) - 847 216 (восемьсот сорок семь тысяч двести шестнадцать) рублей 
80 копеек;

шаг аукциона (1%) -  42 360 (сорок две тысячи триста шестьдесят) рублей 84 копейки.
Аукцион проводится комиссией по подготовке и проведению публичных торгов по 

продаже объектов незавершенного строительства, в отношении которых принято решение 
об изъятии, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, созданной на основании постановления администрации 
муниципального образования город Армавир от 21 июля 2020 года №934 «О реализации 
полномочий органа местного самоуправления в части организации и проведения публичных 
торгов по продаже объектов незавершенного строительства, в отношении которых 
принято решение об изъятии, расположенных на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности».

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект 
незавершенного строительства в собственность (далее - заявитель).

Заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в извещении о 
проведении аукциона. Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. 
Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был признан 
его победителем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

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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При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении 
о проведении аукциона, следующие документы: а) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме; б) копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); в) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; г) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - 
руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо 
нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; д) документы, 
подтверждающие внесение задатка.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: а) непредставление 
необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; в) 
подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока 
их приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом 
организатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней 
с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных 
даты и времени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона возвращает задаток 
указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно 
предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, либо если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не 
подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета 
аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на шаг аукциона.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения 
аукциона протокол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона подлежит размещению в газете «Муниципальный вестник Армавира», на 
официальном сайте в сети «Интернет» муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.ru), на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru).

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи 
объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом организатор аукциона 
подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного 
строительства без доверенности.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, 
вносятся на счет организатора аукциона и переводятся организатором аукциона 
бывшему собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 дней после 
государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный 
объект за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 
аукционе.

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект 
незавершенного строительства в собственность, за исключением лиц, установленных п.
5 ст. 449.1 Гражданского кодекса РФ: «в публичных торгах не могут участвовать должник, 
организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники 
указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и 
результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц».

Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями:
- самостоятельно;
- при направлении письменного заявления Организатору торгов о совместном выезде и 

осмотре объекта незавершенного строительства.
Приложение: форма заявки на участие в аукционе (приложение № 1); форма договора 

купли-продажи объекта незавершенного строительства (приложение № 2).
Начальник управления М.А.Мазалова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация муниципального образования город Армавир, в связи с возможным 
установлением публичного сервитута, руководствуясь пунктами 3 - 8  статьи 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации, с целью извещения и выявления 
правообладателей земельных участков сообщает о рассмотрении ходатайства филиала 
публичного акционерного общества «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети 
(ОГРН 1022301427268, ИНН 2309001660, место нахождения: Краснодарский край, город 
Краснодар, улица Ставропольская, 2А) об установлении публичного сервитута.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайства
06 установлении публичного сервитута: Администрация муниципального образования 
город Армавир в лице управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир (далее -  Управление).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого 
хозяйства, необходимого для организации электроснабжения населения в связи с 
реконструкцией подстанции ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» кадастровый номер 
объекта 23:38:148.2002-280, свидетельство о государственной регистрации права 23 АБ 
273863 от 21.11.2003, запись регистрации №23-01:00-148.2002-280 от 05.01.2003 года.

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 
отношении которого испрашивается публичный сервитут:

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (местоположение)

1 23:38:0102001:7 Краснодарский край, г. Армавир, Северная промзона

2 23:38:0102001:74 Краснодарский край, г. Армавир, станция Армавир

3 23:38:0000000:3389 Краснодарский край, г. Армавир, Северная 
промзона,13

4 23:38:0302000:223 Краснодарский край, г. Армавир, Северная 
промзона,13

5 23:38:0302000:10

6 23:38:0302000:113 Краснодарский край, г. Армавир, в границах земель
СПК “Восток”, с.16 ч.к. 54, ч.к.58

7 23:38:0302000:220 Краснодарский край, г. Армавир, в границах земель
СПК “Восток”

8 23:38:0000000:3306 Краснодарский край, г. Армавир, в границах земель
СПК “Восток”

9 23:38:0302000:222 Краснодарский край, г. Армавир, в границах земель
СПК “Восток”

10 23:38:0302000:228

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрацией муниципального образования город Армавир начата процедура

выявления правообладателей указанных земельных участков и земель находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или 
юридическим лицам.

Публичный сервитут устанавливается для обеспечения нужд местного населения, без 
изъятия земельных участков.

4) Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об 
учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута: управление имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир, адрес: Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, тел. 8 (86137) 3-71-60, 3-74-54), 1 этаж, электронная 
почта: adm.uio.zem@armawir.ru, главный специалист Комнатный Александр Сергеевич, 
время приема заинтересованных лиц: понедельник -  четверг с 09-00 до 17-00, пятница с 
09-00 до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки -  в течение 30 дней с даты 
публикации настоящего информационного сообщения.

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
общедоступные места на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: официальный сайт администрации 
муниципального образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет https://www.armawir.ru/, в газете «Муниципальный вестник Армавира», 
на первом и шестом этаже здания администрации муниципального образования город 
Армавир (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта,52).

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: Постановление администрации муниципального образования город Армавир № 
310 от 12.03.2020 г. «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап», данная информация 
размещена на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Армавир https://www.armawir.ru/ (вкладка «Документы», далее «муниципальные правовые 
акты»).

7) Описание местоположения границ публичного сервитута (схема расположения 
публичного сервитута на кадастровом плане территории (Приложение 1).

8) Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, подают в 
управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с 
приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких 
заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том 
числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Любое заинтересованное лицо может обратиться за разъяснениями и консультациями к 
заказчику публичного сервитута филиал ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические 
сети», адрес электронной почты: armfes@armset.ru, телефон 8(86137)5-73-81, юридический 
адрес: Краснодарский край, город Краснодар, улица Ставропольская, 2А.

Решение об установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении будет 
размещено: на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Армавир в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.armawir.ru/, 
в газете «Муниципальный вестник Армавира» и в здании администрации муниципального 
образования город Армавир.

Начальник управления М.А. Мазалова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1 марта 2021 года в 16 часов состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках: по улице Матвеева, 
164/3; по улице Каспарова, 23/3; по улице Набережной, 31а в поселке Заветном; по улице 
Матвеева, 174; по улице Т.Соломахи, 165; по улице Т.Соломахи, 165А; по улица Кропоткина, 36; 
по улице Кропоткина, 36; по улице Набережной, 34Б в поселке Заветном; по улице Молодежной, 
6а в поселке центральной усадьбы совхоза Юбилейный; по улице Сиреневой, 28 в поселке 
центральной усадьбы совхоза Юбилейный; по улице 2-ой Лабинской, 80; по улице Калинина, 
486; по улице Ворошилова, 138; по улице Урицкого, 145; по улице Лермонтова, 41; в Северной 
Промзоне, 64; в Северной Промзоне; по улице Луначарского, 75А; по улице Первомайской, 59А; 
по улице Лесной, 65А в станице Старая Станица, назначенные постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального образования город 
Армавир А.Ю. Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации 
муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52).

19 февраля 2021 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 1 этаж 
администрации муниципального образования город Армавир (ул. Карла Либкнехта, 52). 
Экспозиция продлится до 5 марта 2021 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный 
телефон 3-80-13, каб.76 администрация города Армавира по ул. Карла Либкнехта, 52).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 дней до даты их 
проведения.

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

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1 марта 2021 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства на земельном участке по улице Розы Люксембург, 
215-а - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); по улице Розы Люксембург, 
217 - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); по улице Сиреневая, 28 в поселке 
центральной усадьбы совхоза Юбилейный - магазины, назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, объектов капитального строительства» по инициативе главы 
муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации 
муниципального образования город Армавир (ул. Карла Либкнехта, 52).

19 февраля 2021 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 1 этаж 
администрации муниципального образования город Армавир (ул. Карла Либкнехта, 52). 
Экспозиция продлится до 5 марта 2021 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный 
телефон 3-80-13, каб.76 администрация города Армавира по ул. К.Либкнехта, 52).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 дней до даты их 
проведения.

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

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Корницкая

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2021 г. Армавир 128
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, поселок Заветный, улица Гагарина, 7Б
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Асатуров Руслан Леонидович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок 
Заветный, улица Гагарина, 7Б.

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, поселок Заветный, улица Гагарина, 7Б 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 восточной стороны и не менее 1,4 
метра от границы земельного участка с северной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2021 г. Армавир 151
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Радужная, 19/1

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Маскаев Александр Иванович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Радужная, 19/1.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 9 декабря 2020 года №1904 «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 об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по улице Радужной, 19/1 в хуторе Красная Поляна в части минимальных отступов от 
границ земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2021 г. Армавир 152
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество «Ротор», 

улица Розовая,10
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Переверзева Алена Юрьевна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Ротор», улица Розовая, 10.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 9 декабря 2020 года №1904 «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 об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке в садоводческом товариществе «Ротор», улица Розовая, 10 в части минимальных 
отступов от границ земельного участка при условии строительства жилого дома.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панафидиным А.В (352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 
7, офис № 218; panafidin-zem@mail.ru; 8-918-416-71-89, № регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровою деятельность 1012).

Выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:38:0000000:272, 
расположенного: Краснодарский край, г. Армавир, в границах земель СПК «Армавирский».

Смежные земельные участки расположены в границах кадастрового квартала 23:38:0507000.
Заказчиком кадастровых работ является: Паныч Александр Дмитриевич, зарегистрирован по 

адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, п. Заветный , ул. Гагарина, 64; тел. 8-905-538-91-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 16 марта 2021 г. в 10 часов 

по адресу: Краснодарский край, п. Заветный , ул. Гагарина, 64. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16.02.2021г. по 15.03.2021 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
16.02.2021 по 15.03.2021 года по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218.

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

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
http://www.torgi.gov.ru
mailto:adm.uio.zem@armawir.ru
https://www.armawir.ru/
https://www.armawir.ru/
mailto:armfes@armset.ru
https://www.armawir.ru/
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
mailto:panafidin-zem@mail.ru
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№  6 (67) 12 ф е в р а л я  2021 г. | ̂ ИЦИМПЛО] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 5 февраля 2021 года
Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко.
Дата проведения: 1 февраля 2021 года.
Протокол заседания: 1 февраля 2021 года №б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 4 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и 
замечания граждан, 

являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на 
территории, в пределах 

которой проводятся 
публичные слушания

Предложения и замечания 
иных участников 

публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний.

№ Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства: Пр

ед
ло

же
ни

я

За
ме

ча
ни

я

Пр
ед

ло
же

ни
я

За
ме

ча
ни

я

1 По улице Песчаной, 4 — предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 
при условии строительства объекта 
делового управления с магазином в 
части минимальных отступов от границ 
земельного участка
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Комиссия считает целесообразным 
учитывать внесенный комплекс инженерно
технических и организационных 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, так как изложенные в 
указанных документах материалы нашли 
свое подтверждения в ходе проведения 
публичных слушаний и изучения документов, 
представленных на публичные слушания.
По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

2 По улице Воровского, 60 — 
предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии 
строительства одноэтажного складского 
здания №3 в части минимальных 
отступов от границ земельного участка и 
максимального процента застройки

Не
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ту

пи
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и По результатам заседания комиссии 

рекомендовано не предоставлять 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

3 В садоводческом товариществе 
«Орбита», участок 25 — предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.
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Комиссия считает целесообразным 
учитывать внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и 
замечания, так как изложенные в указанных 
предложениях и замечаниях доводы нашли 
свое подтверждения в ходе проведения 
публичных слушаний и изучения документов, 
представленных на публичные слушания.
По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

4 Земельный участок с кадастровым 
номером 23:38:0109037:416 по улице 
Кропоткина — предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при 
условии строительства объекта 
делового управления со встроенным 
магазином , в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.
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и
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уп
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и
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и

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предотавить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

5 По улице Горького, 252А — 
предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии 
строительства жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка.
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ст
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и

Не
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и
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уп

ил
и

Не
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и

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

6 По улице имени генерала Г.В.Гоголева, 
8 — предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии 
реконструкции индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.
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и
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ил
и
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и

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

7 В садоводческом товариществе 
«Луч», участок 91 —  предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при 
условии строительства жилого дома, в 
части минимальных отступов от границ 
земельного участка

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

8 По улице Розовой, 46 в садоводческом 
товариществе «Ротор» — 
предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии 
реконструкции садового дома, в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка.
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Комиссия считает целесообразным 
учитывать внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и 
замечания, так как изложенные в указанных 
предложениях и замечаниях доводы нашли 
свое подтверждения в ходе проведения 
публичных слушаний и изучения документов, 
представленных на публичные слушания.
По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

9 В садоводческом товариществе 
«Дружба», отделение 2, участок 130 
— предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии 
строительства садового дома, в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка.
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уп
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и

Не
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уп
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и

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

10 По улице Фрунзе, 355 — предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при 
условии строительства индивидуального 
жилого дома , в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

Не
 по

ст
уп

ил
и

Не
 по

ст
уп

ил
и

Не
 по

ст
уп

ил
и

Не
 по

ст
уп

ил
и

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

11 В садоводческом товариществе 
«Заречное», участок 166 — 
предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии 
строительства жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка.
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По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

12 По улице Луначарского, 126 — 
предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии 
реконструкции летней кухни в 
индивидуальный жилой дом, в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка.
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По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

13 В садоводческом товариществе 
«Мечта», участок 229 — предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при 
условии строительства жилого дома, в 
части минимальных отступов от границ 
земельного участка.
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и
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По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

14 По улице Горького, 248 — 
предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии 
строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.
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По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

15 В садоводческом товариществе 
Восход, участок 320 — предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при 
условии строительства жилого дома, в 
части минимальных отступов от границ 
земельного участка.
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По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

16 По улице Шаумяна, 79а — 
предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии 
строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.
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По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

17 по улице Ковтюха, 107 - предоставление 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при 
условии строительства жилого дома, в 
части минимальных отступов от границ 
земельного участка.
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По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

заместитель начальника управл ения архитектуры и градост роительства а;доинистрации муниципального образования город Армавир
В.А.Корницкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 5 февраля 2021 года

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

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 1 февраля 2021 года.
Протокол заседания: 1 февраля 2021 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и 
замечания граждан, 

являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на 
территории, в пределах 

которой проводятся 
публичные слушания

Предложения и замечания 
иных участников 

публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний.

№ предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
объекта капитального строительства
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1 по улице Павлова, 2а в Учхоз ЗВТ -  
общественное питание
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По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

2 по улице Кропоткина, земельный 
участок с кадастровым номером 
23:38:0109037:416 - магазины
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По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

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