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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
05.02.2021 г. Армавир 168

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
администрации муниципального образования город Армавир

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 8 июня 2020 года №169-ФЗ «о  внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки», постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 24 декабря 2019 года № 2426 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Армавир и признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов администрации муниципального образования город Армавир» 
следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» при предоставлении имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Армавир и признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов администрации муниципального образования город Армавир»;

2) пункт 1 после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить 
словами «, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - 
субъекты малого и среднего предпринимательства);

3) пункт 1 приложения к постановлению после слов «субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - субъекты малого и среднего 
предпринимательства).

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
31 декабря 2019 года № 2505 «Об утверждении Положения о порядке и условиях распоряжения 
имуществом, включенным в Перечень муниципального имущества муниципального 
образования город Армавир, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие 
изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в Перечень 
муниципального имущества муниципального образования город Армавир, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»;

2) пункт 1 после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить 
словами «, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - 
субъекты малого и среднего предпринимательства);

3) в приложении к постановлению:
а) наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в перечень 

муниципального имущества муниципального образования город Армавир, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

б) пункт 1.1 после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить 
словами «, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 
соответственно -  Перечень, субъекты малого и среднего предпринимательства).

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

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

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

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

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

Милые наши женщины!
От всей души поздравляем вас с прекрасным весенним праздником - Международным женским днем!
Примите самые искренние слова благодарности за то, что вы делаете нашу жизнь прекрасной, согреваете ее своим душевным 

теплом, заботитесь о детях и семейном уюте, делите с нами радости и печали, вдохновляете нас и пробуждаете самые лучшие 
чувства!

В Армавире живут удивительные женщины - красивые, умные, талантливые, добивающиеся значительных успехов в профессии, 
общественной и политической жизни города.

Особой признательности заслуживают женщины-ветераны, которые наравне с мужчинами сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны, работали в тылу, восстанавливали страну.

Самые светлые пожелания - нашим дорогим мамам, заботливым и терпеливым жёнам, добрым сёстрам, милым бабушкам, 
любимым дочерям, ненаглядным внучкам.

Желаем вам по-весеннему светлого настроения, здоровья, красоты и женского счастья.
Глава города Армавира А. Ю. Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков
Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Международным женским днем!
8 марта - светлый праздник прекрасной половины человечества, настоящий символ наступающей весны!
В этот день в ваш адрес звучат только теплые, искренние слова уважения, благодарности за вашу доброту, терпение и заботу.
Благодаря вашей материнской любви вырастают умные и талантливые дети, остаются незыблемыми такие вечные ценности 

как любовь, семья, верность.
Вы - источник мира и спокойствия. Любые трудности легко преодолимы, когда рядом с нами матери, жены, бабушки, дочери, 

сестры -  наши замечательные женщины!
Мы искренне ценим вас за вашу нежность, доброту и внимательность.
От всей души желаем вам всегда чувствовать себя любимыми и нужными! Крепкого здоровья, счастья, жизненной 

энергии и неувядаемой красоты!
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021 г. Армавир 244
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 13 мая 2015 года № 1222 «Об утверждении 

Порядка предоставления материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

В целях приведение в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение постановления администрации 

муниципального образования город Армавир от 13 мая 2015 года № 1222 «Об утверждении 
Порядка предоставления материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации»:

1) пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Документы, необходимые для определения степени нуждаемости в материальной 

помощи всех совместно проживающих и зарегистрированных членов семьи за последние 3 
месяца, предшествующих дате подачи заявления:

1) копии паспортов (свидетельств о рождении) всех совместно зарегистрированных и 
проживающих членов семьи;

2) справка о доходах всех членов семьи, проживающих совместно, (справка о заработной 
плате, справка о размере пенсии, справка о социальных выплатах, справка о размере пособия 
по безработице, декларация о доходах из налоговой инспекции, справка о размере стипендии с 
места учебы, справка о размере алиментов и иные документы, подтверждающие доходы);

3) справка из ГКУ КК «Центр занятости населения города Армавира» о постановке на учет для 
неработающих граждан трудоспособного возраста,

4) копии льготных удостоверений;
5) справка МСЭ (ВТЭК) при наличии инвалидности;
6) документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, согласно пункту 5 настоящего

Порядка (направление на лечение, свидетельство о расторжении брака, свидетельство 
о смерти, копии финансовых документов подтверждающих стоимость затрат на лечение, 
на ремонт в связи с пожарами, затоплениями, копии договоров найма жилого помещения, 
ходатайства управлений социальной сферы и иные документы, подтверждающие наступление 
трудной жизненной ситуации).

7) справка о членстве в корпоративной некоммерческой организации многоквартирного 
дома и справка о выполнении финансовых обязательств по договору о долевом участии в 
строительстве многоквартирного дома, жилого дома блокированной застройки (для участников 
долевого строительства).»;

2) абзац 2 пункта 6 изложить в новой редакции:
«В заявлении гражданин подтверждает достоверность представляемых сведений и 

документов и заверяет, что в жилом помещении, отсутствуют граждане, кроме указанных в 
заявлении, зарегистрированные совместно с заявителем по месту жительства, а также дает 
согласие на обработку уполномоченным органом его персональных данных».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края VI созыва 
А.Н. Дорошенко, Н.Н. Петропавловский, А.Н. Титов, В.И. Харламов

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021 г. Армавир 254
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды
В целях реализации Постановления Правительства РФ от 7 марта 2018 года №237 «Об 

утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды» постановляю:

1. Принять решение об участии муниципального образования город Армавир во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

2. Объявить о начале приема предложений от населения об общественной территории, 
подлежащей благоустройству.

3. Определить пунктом сбора предложений управление архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир в рабочие дни с 9.00 часов до 
18.00 часов, в пятницу до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) по адресам: 
352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, кабинет 78; 352900, 
Краснодарский край, город Армавир, ул.Кирова,48, каб. 7. Телефон для справок: 8 (86137) 3-09
19, 8 (86137) 3-81-13, e-mail: architektura@bk.ru.

4. Прием предложений осуществить в течение 10 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления.

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 12 января 2021 года №8 «О приеме предложений по благоустройства 
территории, подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды».

6. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город 
Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru).

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

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность земельных участков: 

с кадастровым номером 23:38:0000000:3217, общей площадью 624 квадратных метра, из 
земель населенных пунктов, по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 
106, с видом разрешённого использования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного в зоне А полетного шумового влияния аэродрома;

с кадастровым номером 23:38:0000000:3216, общей площадью 622 квадратных метра, из 
земель населенных пунктов, по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 
108, с видом разрешённого использования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного в зоне А полетного шумового влияния аэродрома.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в письменной или 
электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями 
граждан администрации муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в 
администрацию муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица 
Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией документа удостоверяющего личность (справки по телефону 
86137-3-24-43). Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка -  3 апреля 2021 года.

Начальник управления М.А. Мазалова

http://www.armvest.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
mailto:architektura@bk.ru
http://www.armawir.ru
mailto:vopros@armawir.ru
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№ 9 (70) 5 марта 2021 г. 1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2021 г. Армавир 134
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 8 августа 2012 года №2583 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги: 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 8 августа 2012 года №2583 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства»:

1) в наименовании и по тексту постановления слова: «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства» заменить словами «Выдача разрешений 
на строительство»;

2) изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 4 июня 2018 года № 957 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования город Армавир от 8 августа 2012 года № 2583 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», 
постановление администрации муниципального образования город Армавир от 17 августа 
2017 года №1762 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 8 августа 2012 года № 2583 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства».

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

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

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

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

Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией муниципального образования город Армавир 
муниципальной услуги: «Выдача разрешений на строительство»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента.

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

1.2. Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики: физическое 

или юридическое лицо, либо их уполномоченные представители, выступающие от их имени, 
обеспечивающие на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства и обратившиеся с заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги (далее - Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении Муниципальной услуги

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

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

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
Уполномоченным органом:

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

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

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

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

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

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

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

1) о входящем номере, под которым зарегистрировано заявление
о предоставлении Муниципальной услуги;
2) о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении Муниципальной 

услуги;
3) о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предоставляется 

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

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

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

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

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) шаблон и образец заполнения заявления для предоставления Муниципальной услуги.
1.З.2.2. Справочная информация, включая информацию о месте нахождения и графике

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

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование Муниципальной услуги

Выдача разрешений на строительство.
2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

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

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

осуществляет взаимодействие с:
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1З по Краснодарскому 

краю;
Армавирским отделением филиала ФГУП «Ростехинвентаризация -  Федеральное БТИ» 

по Краснодарскому краю;
отделом по городу Армавиру ГБУ Краснодарского края «Краевая техническая 

инвентаризация - Краевое БТИ»;
межмуниципальным отделом по городу Армавиру и Новокубанскому району Управления 

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

управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации 
Краснодарского края.

департаментом имущественных отношений Краснодарского края,
департаментом строительства Краснодарского края,
управлением имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир.
2.2.4. Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя осуществления 

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

2.3. Описание результата предоставления Муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:
1) выдача разрешения на строительство (далее -  разрешение на строительство);
2) отказ в выдаче разрешения на строительство.
2.3.2. Результат предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному 

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

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

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

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

2) разрешение на строительство на бумажном носителе.
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги, в том числе 

с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении Муниципальной услуги, срок приостановления 

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

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

2.4.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со дня 
регистрации запроса.

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство
или реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения 
регионального значения, и к запросу не приложено заключение, указанное в части 10.1 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо в заявлении о 
выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типовое архитектурное 
решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта 
капитального строительства, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 
орган местного самоуправления срок Муниципальной услуги составляет З0 дней.

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

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

2.5. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление Муниципальной услуги

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

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

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

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет следующие 
документы:

1) заявление (запрос) о предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Регламенту, в том числе в отношении этапов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, в соответствии с действующим 
законодательством РФ;

3) копия приказа (распоряжения) о назначении на должность руководителя юридического
лица ( в случае обращения с запросом юридического лица);

4) документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, в 
соответствии с действующим законодательством РФ;

5) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение 
об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также 
схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан 
градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи
57.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью
7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

а)пояснительная записка;

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

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

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая 
проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей 
в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для 
строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

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

8.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений
требованиям, указанным в части З.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ,
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное 
привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по 
организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера 
проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 
З.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

8.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений
требованиям, указанным в части З.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ,
предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью З.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ;

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

10) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 6.2 пункта 6 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции 
многоквартирного дома;

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

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

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

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

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

14) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, 
в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном 
развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным в соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации).

15) в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства 
планируется в границах территории исторического поселения регионального значения, 
к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения.

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

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

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

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

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

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

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение 
об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также 
схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан 
градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи
57.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью
7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

2.8. Указан ие на зап рет требовать от заявителя
2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;
2) несоответствии представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 
выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

3) поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о 
несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения.

4) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с 
договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной 
реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории застройки или реализации 
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим 
Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) в случае, если 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на 
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о 
комплексном развитии территории.

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

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

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

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

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

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

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

о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги

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

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.14.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), поданных в том 
числе посредством Единого портала, Регионального портала осуществляется в день их 
поступления.

2.14.2. Регистрация запроса о предоставлении Муниципальной услуги и (или) документов

(содержащихся в них сведений), поступившего в выходной (нерабочий или праздничный) 
день, осуществляется в  первый за ним рабочий день.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой Муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите ин валидов
2.15.1. Информация о графике (режиме) работы размещается при входе в здание, в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги;
наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления Муниципальной 

услуги;
оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке 

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

Муниципальная услуга;
предоставление возможности подачи заявления о предоставлении Муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В процессе предоставления Муниципальной услуги Заявитель вправе обращаться

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, 
Регионального портала.

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

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

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

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

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

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

взаимодействия;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной 

услуги;
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в МФЦ; 
выдача (направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги. 
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования 

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

3.2. Последовательность выполнения административных процедур (действий) 
осуществляемых администрацией муниципального образования город Армавир
3.2.1. Прием (регистрация) запроса и прилагаемых к нему документов.
3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

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

Поступление запроса 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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почтовым отправлением.

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

3.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 
лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием (регистрацию) запроса и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

3.2.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа запрашивает в день 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 3 
рабочих дня со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.3.2.1. В случае, если подан запрос о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство 
или реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо в запросе о выдаче разрешения на строительство 
не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым 
планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, 
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления:

1) в течение трех дней со дня получения указанного запроса проводят проверку наличия 
документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, 
и направляют приложенный к нему раздел проектной документации объекта капитального 
строительства, содержащий архитектурные решения, в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного 
наследия, или отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии 
документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство.

2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, допустимости размещения объекта капитального строительства 
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующими на дату выдачи разрешения на строительство, а также 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу такого разрешения.

При выдаче разрешений на строительство, реконструкцию многоквартирных жилых 
домов должностное лицо Уполномоченного органа заполняет перечень вопросов, 
рассматриваемых при выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов 
согласно приложению №З к настоящему Регламенту.

3.2.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день, в случае указанном в пункте 3.2.3.2.1 настоящего регламента -  28 дней.

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

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

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

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

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

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

пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия действующему 
законодательству.

3.2.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки документов 
указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела
2.7 Регламента, в случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение 1 
рабочего дня готовит проект мотивированного отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги и подписание его начальником управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир или лицом , исполняющим его 
обязанности.

3.2.4.3. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки 
документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных пункте 2.7.1 
подраздела 2.7 Регламента, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги осуществляет выдачу разрешения на строительство и подписание 
его начальником управления архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир или лицом , исполняющим его обязанности.

3.2.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день (принятие решения осуществляется в  день получения ответа по 
межведомственному запросу).

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

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

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

3.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры является 
выдачу распоряжение управления архитектуры и градостроительства о внесении 
изменений в разрешение на строительство либо мотивированное уведомление об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги.

В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство орган, 
выдавший такое разрешение, направляет копию такого разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, 
в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального 
строительства.

В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на 
строительство уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного 
самоуправления (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы 
государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в 
связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдано 
разрешение на строительство.

З.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 (в день принятия решения).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МФЦ на данном портале.
Способом фиксации результата административной процедуры является 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение 
регистрационного номера поступившему запросу или сформированному Уполномоченным

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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органом уведомлению об отказе в приеме документов.

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

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

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

вправе получить:
1) разрешение на строительство с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи (при наличии технической возможности);
2) разрешение на строительство на бумажном носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме 

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю 

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

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю 
направляется:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

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

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

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю 
Уполномоченного органа.

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

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

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

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

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

предоставляющего Муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц

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

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

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

выполняемых многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг

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

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

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

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

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

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

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

государственных и муниципальных услуг
6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством размещения 

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

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

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

Работник МФЦ при приеме заявления о предоставлении Муниципальной услуги: 
устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина Российской 

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

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

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

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

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

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

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

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность, нормативно
установленным требованиям или его отсутствия -  работник МФЦ информирует Заявителя о 
необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, д л я  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 заявление и документы, представленные Заявителем; 
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 

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

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

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

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

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности 
выполнить требования к формату файла документа в электронном виде, заявления и иные 
документы, необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
направляются МФЦ в исполнительные органы государственной власти Краснодарского края, 
подведомственные им организации, органы местного самоуправления в Краснодарском 
крае, подведомственные им организации на бумажных носителях.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результатом исполнения административной процедуры является получение пакета 
документов Уполномоченным органом.

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

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

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

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

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

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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Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 

наличие подписей специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ в реестре.
Критериями принятия решения по настоящей административной процедуре является 

готовность результата предоставления Муниципальной услуги к выдаче Заявителю.
Исполнение данной административной процедуры возложено на специалиста 

Уполномоченного органа и работника МФЦ.
6.2.5. Основанием для начала административной процедуры является получение МФЦ 

результата предоставления Муниципальной услуги для его выдачи Заявителю.
МФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полученных от Уполномоченного 

органа, по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Выдача документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, в 

МФЦ осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.
Работник МФЦ при выдаче документов, являющихся результатом предоставления 

Муниципальной услуги:
устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина Российской 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

администрации муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)
Приложение № 1 

Приложение № 2
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРИНЯТЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАССМАТРИВАЕМЫХ ПРИ ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный 
текста данного документа с Приложениями опубликован в официальном сетевом 
издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе 
«Официально».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2021 года г. Армавир 74

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 28 ноября 2013 года № 524 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Армавир»
В целях приведения Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 

Армавир в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации Армавирская городская 
Дума решила:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 2013 года № 524 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Армавир» 
изменения, изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Армавирской городской Думы:
- от 11 апреля 2014 года № 592 «О внесении изменений в решение Армавирской городской 

Думы от 28 ноября 2014 года № 524 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Армавир»;

- от 24 июня 2015 года № 764 «О внесении изменений в решение Армавирской городской 
Думы от 28 ноября 2014 года № 524 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Армавир»;

- от 27 октября 2016 года № 180 «О внесении изменений в решение Армавирской городской
Думы от 28 ноября 2014 года № 524 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Армавир»;

- от 11 августа 2017 года № 271 «О внесении изменений в решение Армавирской городской 
Думы от 28 ноября 2014 года № 524 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Армавир».

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

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

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД АРМАВИР 
Глава I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Армавир

Настоящее Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Армавир (далее -  Положение) регламентирует деятельность органов местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир и других участников бюджетного процесса по 
составлению и рассмотрению проекта местного бюджета, утверждению и исполнению местного 
бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности в части, не 
урегулированной Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Правовая основа бюджетного процесса в муниципальном образовании город 
Армавир

1. Правовую основу бюджетного процесса в муниципальном образовании город Армавир 
составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты Краснодарского края, Устав муниципального образования 
город Армавир, настоящее Положение и иные муниципальные правовые акты муниципального 
образования город Армавир, регулирующие бюджетные правоотношения.

2. В случае противоречия между настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами муниципального образования город Армавир, регулирующими бюджетные 
правоотношения, применяется настоящее Положение.

Статья 3. Основные этапы бюджетного процесса в муниципальном образовании город 
Армавир

Бюджетный процесс в муниципальном образовании город Армавир включает следующие 
этапы:

составление проекта местного бюджета; 
рассмотрение и утверждение местного бюджета; 
исполнение местного бюджета;
составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности; 
осуществление муниципального финансового контроля.
Статья 4. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании город 

Армавир
Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании город Армавир являются: 
глава муниципального образования город Армавир;
Армавирская городская Дума;
администрация муниципального образования город Армавир;
финансовое управление администрации муниципального образования город Армавир (далее 

-  финансовый орган);
орган внешнего муниципального финансового контроля - контрольно-счетная палата 

муниципального образования город Армавир (далее -  контрольно-счетная палата);
орган внутреннего муниципального финансового контроля - функциональный орган 

администрации муниципального образования город Армавир;
главные распорядители (распорядители) средств местного бюджета;

главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета; 
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного 

бюджета;
получатели средств местного бюджета.
Статья 5. Бюджетные полномочия главы муниципального образования город Армавир
Глава муниципального образования город Армавир, как глава администрации муниципального 

образования город Армавир:
вносит на утверждение Армавирской городской Думы проект местного бюджета, представляет 

отчет о его исполнении;
вносит на рассмотрение Армавирской городской Думы проекты решений, регулирующих 

бюджетные правоотношения в муниципальном образовании город Армавир;
определяет должностных лиц , уполномоченных представлять проекты решений о местном 

бюджете, о внесении изменений в решение о местном бюджете, об исполнении местного 
бюджета, проекты других решений, регулирующих бюджетные правоотношения в муниципальном 
образовании город Армавир, при их рассмотрении в Армавирской городской Думе;

представляет на рассмотрение Армавирской городской Думы проекты решений об 
установлении, изменении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, 
предусматривающие расходы, покрываемые за счет местного бюджета, и дает заключения 
при представлении проектов решений по указанным вопросам другими лицами, наделенными 
правом правотворческой инициативы;

устанавливает в пределах своей компетенции расходные обязательства муниципального 
образования город Армавир путем подписания договоров и соглашений;

осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного 
бюджета, открывает и закрывает счета, подписывает финансовые документы;

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, настоящим 
Положением, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования город 
Армавир.

Статья 6. Бюджетные полномочия Армавирской городской Думы
Армавирская городская Дума, как представительный орган муниципального образования 

город Армавир:
в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации 

определяет основы бюджетного процесса в муниципальном образовании город Армавир;
устанавливает порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о местном бюджете и 

порядок внесения изменений в решение о местном бюджете;
устанавливает порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 

исполнении местного бюджета;
рассматривает проект местного бюджета, утверждает местный бюджет и годовой отчет об 

исполнении местного бюджета;
осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета на своих сессиях, заседаниях постоянных комиссий, рабочих групп, в ходе проводимых 
слушаний и в связи с депутатскими запросами;

формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального финансового 
контроля;

устанавливает в пределах своей компетенции расходные обязательства муниципального 
образования город Армавир путем принятия муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Армавир;

утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий;
устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы, устанавливает и отменяет 

налоговые льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленных представительному 
органу муниципального образования законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

принимает решение о формировании бюджетного прогноза муниципального образования 
город Армавир на долгосрочный период;

осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования город Армавир.

Статья 7. Бюджетные полномочия администрации муниципального образования город 
Армавир

Администрация муниципального образования город Армавир, как исполнительно
распорядительный орган муниципального образования город Армавир: 

устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета; 
обеспечивает составление проекта решения о местном бюджете, проекта решения о 

внесении изменений в решение о местном бюджете;
обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности об 

исполнении местного бюджета;
утверждает отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года и направляет его в Армавирскую городскую Думу и 
контрольно-счётную палату;

обеспечивает исполнение расходных обязательств муниципального образования город 
Армавир;

управляет муниципальным долгом; 
осуществляет муниципальные заимствования;
устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического образования 

муниципального образования город Армавир;
устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников доходов местного 

бюджета;
устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями;

устанавливает порядок формирования перечня налоговых расходов муниципального 
образования город Армавир и оценки налоговых расходов муниципального образования город 
Армавир;

устанавливает в пределах своей компетенции расходные обязательства муниципального 
образования город Армавир путем принятия муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Армавир;

устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального 
образования город Армавир;

устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации муниципального образования город Армавир;

устанавливает порядок принятия решения о разработке, формировании, реализации и 
оценки эффективности реализации муниципальных программ, разрабатывает и утверждает их;

устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ, разрабатывает и утверждает их;

устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам;

устанавливает порядок предоставления субсидий (кроме субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями;

устанавливает порядок принятия решений о предоставлении субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципального образования 
город Армавир и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования город Армавир;

устанавливает порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества;

устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений;

устанавливает порядок проведения анализа финансового состояния принципала при 
предоставлении муниципальной гарантии, а также порядок проведения мониторинга 
финансового состояния принципала после предоставления муниципальной гарантии;

устанавливает порядок проведения проверки достаточности, надежности и ликвидности 
обеспечения, предоставленного в соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии, а также порядок проведения 
контроля за достоверностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 
после предоставления муниципальной гарантии;

предоставляет от имени муниципального образования город Армавир муниципальные 
гарантии;

одобряет прогноз социально-экономического развития муниципального образования город 
Армавир;

подводит предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 
образования город Армавир за истекший период текущего финансового года и разрабатывает 
ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования город 
Армавир за текущий финансовый год;

устанавливает состав, порядок и сроки внесения информации в муниципальную долговую 
книгу;

предоставляет субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;

предоставляет субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность) некоммерческим организациям, не

являющимся казенными учреждениями;
предоставляет субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципального образования город Армавир и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования город 
Армавир;

предоставляет бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты 
капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества;

осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования город Армавир. 

Статья 8. Бюджетные полномочия финансового органа
1. Финансовый орган:
составляет проект местного бюджета и представляет его с необходимыми документами и 

материалами в администрацию муниципального образования город Армавир для внесения в 
Армавирскую городскую Думу;

разрабатывает проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете и 
представляет его в администрацию муниципального образования город Армавир для внесения 
в Армавирскую городскую Думу;

устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету;

устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований; 
утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, кодов видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются органы 
местного самоуправления муниципального образования город Армавир и (или) находящиеся в 
их ведении казенные учреждения;

утверждает перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета; 
утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 

главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения;

определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к местному бюджету;

устанавливает порядок доведения до главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств местного бюджета бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
обязательств;

устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств местного бюджета предельных объемов 
финансирования;

устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей, 
распорядителей средств местного бюджета, включая внесение изменений в них;

устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного 
бюджета;

устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 
представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 
доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита 
местного бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов, открываемых в финансовом 
органе;

устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета;

устанавливает порядок исполнения местного бюджета по расходам; 
устанавливает порядок проведения кассовых операций со средствами муниципальных 

бюджетных и муниципальных автономных учреждений на лицевых счетах, открытых им в 
финансовом органе;

устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем 
финансовом году;

устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 
устанавливает порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента; 
разрабатывает и представляет в администрацию муниципального образования город 

Армавир основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
город Армавир;

разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних и муниципальных внешних 
заимствований и муниципальных гарантий;

готовит оценку ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год; 
ведет реестр источников доходов местного бюджета и представляет его в финансовый орган 

Краснодарского края;
осуществляет составление и ведение сводной бюджетной росписи местного бюджета и 

внесение в нее изменений;
осуществляет составление и ведение кассового плана;
ведет реестр расходных обязательств муниципального образования город Армавир и 

представляет его в финансовый орган Краснодарского края; 
организует исполнение местного бюджета; 
управляет средствами на едином счете местного бюджета;
осуществляет открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей средств 

местного бюджета, муниципальных казенных учреждений, являющихся получателями средств 
местного бюджета, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

в целях формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, передает соответствующую 
информацию в Федеральное казначейство;

доводит до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного 
бюджета бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы 
финансирования;

доводит до главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета бюджетные ассигнования;

осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств, в том числе подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета,

осуществляет санкционирование расходов муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

осуществляет санкционирование расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, предоставленные в 
соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

осуществляет проведение кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе;

осуществляет приостановление операций по лицевым счетам муниципальных учреждений в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

ведет муниципальную долговую книгу;
осуществляет анализ финансового состояния принципала при предоставлении 

муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала после 
предоставления муниципальной гарантии;

осуществляет проверку достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, 
предоставляемого в соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
при предоставлении муниципальной гарантии, а также контроль за достоверностью, надежностью 
и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии;

ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнения обязательств принципала, 
обеспеченных муниципальными гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по 
выданным муниципальным гарантиям;

исполняет, ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных 
документов, связанных с их исполнением, предусматривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных учреждений;

исполняет, ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов, выданных 
на основании судебных актов по искам к муниципальному образованию город Армавир, о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц  этих органов, 
и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок;

исполняет решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и 
штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства местного бюджета; 

осуществляет ведение бюджетного учета по исполнению местного бюджета; 
ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении местного бюджета в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
составляет бюджетную отчетность муниципального образования город Армавир на 

основании бюджетной отчетности главных распорядителей средств местного бюджета, 
главных администраторов доходов местного бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета (далее -  главные администраторы бюджетных 
средств);

проводит мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных 
администраторов бюджетных средств;

при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты 
денежных обязательств осуществляет контроль за:

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных 
обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных

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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средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации 
расходов бюджетов;

соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет 
соответствующем бюджетном обязательстве;

соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного 
обязательства, информации о денежном обязательстве;

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства; 
соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом 
на учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта, 
условиям муниципального контракта;

осуществляет контроль в сфере закупок в соответствии с пунктом 3 части 3 и частью 5 статьи 
99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «о  контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования город Армавир.

2. Руководитель финансового органа имеет исключительное право: 
утверждать сводную бюджетную роспись местного бюджета;
вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета в соответствии со 

статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, настоящим Положением в ходе 
исполнения местного бюджета без внесения изменений в решение о местном бюджете.

Статья 9. Бюджетные полномочия контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля.
2. Полномочиями контрольно-счетной палаты являются:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства 
и обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного бюджета, а также за 
соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из местного бюджета;

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;

аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности 
использования бюджетных средств;

иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, Положением о контрольно
счетной палате, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Армавир.

Статья 10. Бюджетные полномочия органа внутреннего муниципального финансового 
контроля

1. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью 
органа муниципального финансового контроля, являющегося функциональным органом 
администрации муниципального образования город Армавир.

2. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля являются: 
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные

правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 
учреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного 
бюджета, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из местного бюджета, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, а также 
в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования 
бюджетных средств (средств, предоставленных из местного бюджета), в том числе отчетов о 
реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов 
о достижении значений показателей результативности предоставления средств из местного 
бюджета.

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с 
федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации.

Статья 11. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия главных распорядителей (распорядителей) средств местного 

бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных 
администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета, 
получателей средств местного бюджета определяются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования город Армавир. 

Статья 12. Доходы местного бюджета
Доходы местного бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, 

а также за счет безвозмездных поступлений, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством 
о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, а также 
законодательством Краснодарского края.

Статья 13. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами муниципального образования город Армавир, обусловленными установленным 
законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской 
Федерации, договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году и 
плановом периоде за счет средств местного бюджета.

2. Расходы местного бюджета на реализацию переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир государственных полномочий осуществляются за 
счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.

В случае недостаточности объема субвенций, предоставляемых из федерального и краевого 
бюджетов для осуществления органами местного самоуправления муниципального образования 
город Армавир переданных им государственных полномочий, органы местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир имеют право с учетом ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, дополнительно использовать собственные 
финансовые средства местного бюджета.

Объем средств местного бюджета, дополнительно используемый для осуществления 
переданных полномочий Российской Федерации и Краснодарского края, устанавливается 
решением Армавирской городской Думы о местном бюджете в составе ведомственной структуры 
расходов местного бюджета в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

3. Расходы местного бюджета на реализацию государственных полномочий, не переданных 
муниципальному образованию город Армавир в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», осуществляются в случае принятия Армавирской городской Думой 
решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий с учетом 
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 14. Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений
1. Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений за счет средств 

местного бюджета в объекты муниципальной собственности предусматриваются в соответствии 
с муниципальными программами и иными нормативными правовыми актами администрации 
муниципального образования город Армавир.

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности и предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность отражаются в решении о местном бюджете и сводной бюджетной росписи 
местного бюджета по каждому объекту в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации.

Статья 15. Резервный фонд администрации муниципального образования город 
Армавир

1. В расходной части местного бюджета создается резервный фонд администрации 
муниципального образования город Армавир.

2. Размер резервного фонда администрации муниципального образования город Армавир 
устанавливается решением о местном бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного 
в решении о местном бюджете общего объема расходов.

3. Средства резервного фонда администрации муниципального образования город 
Армавир направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные 
мероприятия, предусмотренные порядком использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации муниципального образования город Армавир.

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
муниципального образования город Армавир утверждается постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир.

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
муниципального образования город Армавир прилагается к годовому отчету об исполнении 
местного бюджета.

Статья 16. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования город 
Армавир

1. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Армавир -  часть 
средств местного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности муниципального образования город Армавир, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах муниципального 
образования город Армавир.

2. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 
образования город Армавир утверждается решением о местном бюджете.

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда муниципального образования город Армавир устанавливается решением 
Армавирской городской Думы.

4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда муниципального образования 
город Армавир, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город 
Армавир в очередном финансовом году.

Глава II. Составление проекта местного бюджета 
Статья 17. Основы составления проекта местного бюджета
1. Проект местного бюджета составляется финансовым органом в порядке и сроки, 

установленные правовым актом администрации муниципального образования город Армавир в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

2. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период).

Проектом местного бюджета предусматривается изменение показателей планового периода 
утвержденного бюджета путем утверждения их уточненных показателей и утверждения 
показателей второго года планового периода проекта бюджета.

3. В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета 
финансовый орган имеет право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, 
а также от иных органов государственной власти, органов местного самоуправления.

4. Составление проекта местного бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 
политике) в Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
город Армавир;

прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Армавир; 
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период (в случае принятия Армавирской городской Думой решения 
о его формировании);

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений 
указанных программ).

Статья 18. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
город Армавир

1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город 
Армавир ежегодно разрабатывается в порядке, установленном постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир, на период не менее трех лет.

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Армавир 
одобряется администрацией муниципального образования город Армавир одновременно с 
принятием решения о внесении проекта местного бюджета в Армавирскую городскую Думу.

3. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый 
период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления 
параметров второго года планового периода. В пояснительной записке к прогнозу социально
экономического развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их 
сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений.

4. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
город Армавир в ходе составления или рассмотрения проекта местного бюджета влечет за собой 
изменение основных характеристик проекта местного бюджета.

5. В целях формирования бюджетного прогноза муниципального образования город Армавир 
на долгосрочный период разрабатывается прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования город Армавир на долгосрочный период.

Статья 19. Муниципальные программы
1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации устанавливается постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ утверждается решением о местном бюджете по соответствующей каждой программе 
целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с утвердившим программу 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир.

3. Профильные постоянные комиссии Армавирской городской Думы осуществляют 
рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений 
в муниципальные программы в порядке, установленном регламентом работы постоянных 
комиссий Армавирской городской Думы.

4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о местном 
бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

5. По каждой муниципальной программе координатором программы ежегодно проводится 
оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии 
устанавливаются постановлением администрации муниципального образования город Армавир.

6. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 
программ, подготовленный администрацией муниципального образования город Армавир, 
рассматривается на заседаниях постоянных комиссий Армавирской городской Думы 
одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета.

Глава III. Рассмотрение и утверждение проекта местного бюджета 
Статья 20. Внесение проекта решения о местном бюджете в Армавирскую городскую 

Думу
1. Глава муниципального образования город Армавир не позднее 15 ноября текущего года 

вносит на рассмотрение Армавирской городской Думы проект решения о местном бюджете на 
бумажном носителе и в электронном виде.

До внесения проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Армавирской городской 
Думы проект местного бюджета должен быть вынесен на публичные слушания в порядке, 
установленном Армавирской городской Думой.

2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Армавирскую городскую Думу 
представляются:

основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования город 
Армавир;

предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования 
город Армавир за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально
экономического развития муниципального образования город Армавир за текущий финансовый
год;

прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Армавир; 
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 
пояснительная записка к проекту местного бюджета;
верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода;

оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год; 
предложенные Армавирской городской Думой, контрольно-счётной палатой муниципального 

образования город Армавир проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в 
случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных 
смет;

реестр источников доходов местного бюджета;
паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта) со всеми 

приложениями;
реестр расходных обязательств муниципального образования город Армавир, подлежащих 

исполнению за счет средств местного бюджета;
расчеты по видам доходов местного бюджета и источников финансирования дефицита 

местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

местного бюджета, в том числе финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств краевого бюджета, и расчеты по ним на очередной финансовый год и плановый период; 

данные по программе приватизации муниципального имущества муниципального

образования город Армавир на очередной финансовый год и плановый период, в том числе 
с указанием основных направлений и задач приватизации муниципального имущества 
муниципального образования город Армавир, перечня муниципальных унитарных предприятий, 
а также хозяйственных обществ, в уставном капитале которых имеются акции и доли, 
находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир, 
иного муниципального имущества муниципального образования город Армавир, которое 
планируется приватизировать в соответствующем периоде, характеристики данного имущества, 
предполагаемых сроков его приватизации, размера предполагаемых доходов от приватизации 
и размера предполагаемых затрат на организацию и проведение приватизации муниципального 
имущества муниципального образования город Армавир;

отчет об оценке налоговых расходов муниципального образования город Армавир за 
отчетный финансовый год, оценке налоговых расходов муниципального образования город 
Армавир на текущий финансовый год и оценке налоговых расходов муниципального образования 
город Армавир на очередной финансовый год и плановый период;

итоговый документ публичных слушаний по проекту местного бюджета.
Армавирская городская Дума и контрольно-счетная палата вправе запросить иные документы 

и материалы, необходимые для рассмотрения проекта решения о местном бюджете.
3. В решении о местном бюджете должны содержаться основные характеристики местного 

бюджета, к которым относятся общий объем доходов местного бюджета, общий объем 
расходов местного бюджета, дефицит (профицит) местного бюджета, а также иные показатели, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Решением о местном бюджете утверждаются:
перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета;
объем поступления доходов в местный бюджет по кодам видов (подвидов) доходов

классификации доходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период;

ведомственная структура расходов местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в очередном 
финансовом году и плановом периоде;

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов местного бюджета на первый 
год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов местного 
бюджета (без учета расходов местного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема 
расходов местного бюджета (без учета расходов местного бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение);

источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального 
внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
и каждым годом планового периода с указанием, в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям;

перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ и объемы 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию в очередном финансовом году 
и плановом периоде.

Статья 21. Проведение контрольно-счетной палатой экспертизы проекта решения о 
местном бюджете

1. Внесенный главой муниципального образования город Армавир проект решения о 
местном бюджете со всеми приложенными к нему документами и материалами направляется 
председателем Армавирской городской Думы в контрольно-счетную палату для проведения 
экспертизы.

2. Порядок проведения контрольно-счетной палатой экспертизы проекта решения о местном 
бюджете определяется муниципальным правовым актом председателя контрольно-счетной 
палаты.

3. Срок проведения экспертизы проекта решения о местном бюджете не должен превышать 
20 календарных дней.

4. По результатам проведения экспертизы проекта решения о местном бюджете контрольно
счетной палатой подготавливается заключение, которое направляется в Армавирскую городскую 
Думу и администрацию муниципального образования город Армавир.

Статья 22. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете Армавирской городской 
Думой

1. После получения заключения контрольно-счетной палаты на проект решения о местном 
бюджете проводятся заседания постоянных комиссий Армавирской городской Думы.

2. Постоянные комиссии Армавирской городской Думы рассматривают проект решения 
о местном бюджете и направляют свои предложения и замечания в постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по финансам, бюджету и налогам.

Предложения к проекту решения о местном бюджете, предусматривающие увеличение 
бюджетных ассигнований по одним разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), должны содержать предложения 
по снижению бюджетных ассигнований по другим разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) либо указание на 
дополнительный источник доходов местного бюджета.

3. По результатам рассмотрения постоянными комиссиями Армавирской городской Думы 
проекта решения о местном бюджете, а также документов и материалов, представляемых 
одновременно с проектом решения о местном бюджете, заключения контрольно-счетной палаты 
на проект решения о местном бюджете, постоянной комиссией Армавирской городской Думы по 
финансам, бюджету и налогам принимается одно из следующих решений:

согласовать проект решения о местном бюджете и рекомендовать его Армавирской 
городской Думе для рассмотрения;

предложить изменения в проект решения о местном бюджете и рекомендовать Армавирской 
городской Думе их для рассмотрения;

рекомендовать Армавирской городской Думе возвратить проект решения о местном бюджете 
главе муниципального образования город Армавир на доработку с обоснованием данного 
решения.

4. В случае возврата проекта решения о местном бюджете на доработку администрация 
муниципального образования город Армавир составляет сводную таблицу поправок к 
проекту решения о местном бюджете, которая включает рекомендации и предложения, 
принятые постоянной комиссией Армавирской городской Думы по финансам, бюджету и 
налогам, организационным комитетом публичных слушаний по проекту местного бюджета, 
и рекомендации контрольно-счетной палаты, изложенные в заключении на проект решения о 
местном бюджете.

Указанная таблица поправок направляется главой муниципального образования город 
Армавир с учетом его мнения о принятии или отклонении поправок в Армавирскую городскую 
Думу в 5-дневный срок. Одновременно сводная таблица поправок направляется в контрольно
счетную палату.

5. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете на сессии Армавирской городской 
Думы осуществляется в соответствии с регламентом Армавирской городской Думы.

6. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете Армавирская городская Дума 
заслушивает доклад главы муниципального образования город Армавир или уполномоченного 
им лица, доклады председателя контрольно-счетной палаты или уполномоченного им лица, 
председателя постоянной комиссии Армавирской городской Думы по финансам, бюджету и 
налогам.

7. При рассмотрении Армавирской городской Думой проекта решения о местном бюджете 
обсуждается прогноз социально-экономического развития муниципального образования город 
Армавир, основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
город Армавир, муниципальные программы.

Статья 23. Утверждение и вступление в силу решения о местном бюджете
1. Решение об утверждении местного бюджета принимается большинством голосов 

депутатов от установленной численности депутатов Армавирской городской Думы.
2. Текст принятого решения о местном бюджете с приложениями направляется главе 

муниципального образования город Армавир для подписания и последующего официального 
опубликования.

3. Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено и утверждено Армавирской 
городской Думой, подписано главой муниципального образования город Армавир и обнародовано 
до начала очередного финансового года.

Органы местного самоуправления муниципального образования город Армавир обязаны 
принимать все возможные меры в пределах их компетенции для обеспечения своевременного 
рассмотрения, утверждения, подписания и обнародования решения о местном бюджете.

4. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 
финансового года, если иное не предусмотрено настоящим Положением и (или) решением о 
местном бюджете.

5. Если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового года, 
временное управление местным бюджетом осуществляется в порядке, установленном статьей 
190 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Внесение изменений в решение о местном бюджете по окончании периода временного 
управления производится в порядке, установленном статьей 191 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 24. Внесение изменений в решение о местном бюджете

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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1. В течение финансового года в решение о местном бюджете могут вноситься изменения.
Проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете вносится главой

муниципального образования город Армавир в Армавирскую городскую Думу на бумажном 
носителе и в  электронном виде.

Внесенный проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете 
направляется председателем Армавирской городской Думы в контрольно-счетную палату для 
проведения экспертизы.

2. К проекту решения о внесении изменений в решение о местном бюджете прилагаются 
пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений и проекты изменений в 
паспорта муниципальных программ со всеми приложениями (в случае, если изменения касаются 
расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ).

3. Рассмотрение проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюджете 
на сессии Армавирской городской Думы осуществляется в соответствии с регламентом 
Армавирской городской Думы.

4. Решение о внесении изменений в решение о местном бюджете принимается большинством 
голосов депутатов от установленной численности депутатов Армавирской городской Думы.

5. Текст принятого решения о внесении изменений в решение о местном бюджете с 
приложениями направляется главе муниципального образования город Армавир для подписания 
и последующего официального опубликования.

6. В случае снижения в текущем финансовом году прогнозируемого общего объема доходов 
местного бюджета более чем на 5 процентов по сравнению с объемом указанных доходов, 
предусмотренным решением о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период, положения указанного решения в части, относящейся к плановому периоду, могут быть 
признаны утратившими силу.

Глава IV. Исполнение местного бюджета
Статья 25. Основы исполнения местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией муниципального 

образования город Армавир.
2. Организация исполнения местного бюджета возлагается на финансовый орган. 

Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи местного 
бюджета и кассового плана.

3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Федеральным

казначейством.
4. Учет операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых участниками 

бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, 
открываемых в финансовом органе в установленном им порядке.

Статья 26. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись

1. Дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в решение о местном бюджете в соответствии с решениями 
руководителя финансового органа являются:

изменение наименования главного распорядителя средств местного бюджета и (или) 
изменение структуры органов местного самоуправления муниципального образования город 
Армавир;

перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета по соответствующей 
группе вида расходов классификации расходов бюджетов;

изменение и (или) уточнение бюджетной классификации Министерством финансов 
Российской Федерации, министерством финансов Краснодарского края;

детализация целевой статьи по коду направления расходов и (или) изменение в 
установленном порядке кода и (или) наименования направления расходов целевой статьи 
для отражения расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются средства другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, и (или) 
расходов местного бюджета, направляемых на выполнение условий софинансирования 
расходных обязательств, источником финансового обеспечения которых частично являются 
средства другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

перераспределение бюджетных ассигнований между группами и подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете главному распорядителю средств местного 
бюджета на реализацию мероприятия соответствующей муниципальной программы по 
финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования город Армавир, в том числе муниципальных казенных учреждений, при условии, 
что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующей группе вида расходов 
классификации расходов бюджетов муниципальной программы не превышает 10 процентов 
и не потребует внесения изменений в основное мероприятие (мероприятие) муниципальной 
программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы);

внесение изменений в муниципальные программы (подпрограммы, основные 
мероприятия, ведомственные целевые программы) в части изменения мероприятий 
(включая изменение участника муниципальной программы, координатора муниципальной 
программы (подпрограммы), получателя субсидии), и (или) изменения объектов капитального 
строительства, объектов недвижимого имущества и (или) перераспределения объемов 
финансирования между участниками муниципальной программы (координаторами 
муниципальной программы (подпрограммы), основными мероприятиями (мероприятиями), 
подпрограммами, мероприятиями ведомственной целевой программы, объектами капитального 
строительства, объектами недвижимого имущества), требующих изменения кодов бюджетной 
классификации и (или) наименования целевой статьи расходов местного бюджета и (или) 
перераспределением бюджетных ассигнований;

перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
местного бюджета и (или) кодами классификации расходов бюджетов для финансового 
обеспечения непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с правовым актом администрации 
муниципального образования город Армавир, устанавливающим соответствующее расходное 
обязательство.

Статья 27. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением 

операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году 

осуществляется в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с требованиями 
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 
финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

Глава V. Составление, внешняя проверка, рассмотрение 
и утверждение бюджетной отчетности

Статья 28. Составление бюджетной отчетности
1. Бюджетная отчетность муниципального образования город Армавир составляется 

финансовым органом на основании бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств и представляется в администрацию муниципального образования город Армавир.

2. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета 
является ежеквартальным.

3. Формирование отчета об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие 
и девять месяцев текущего финансового года осуществляется финансовым органом 
соответственно до 1 мая, 1 августа, 1 ноября текущего финансового года.

В состав отчета об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года входят:

отчет об исполнении местного бюджета по доходам;
отчет об исполнении местного бюджета по расходам по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
отчет об исполнении местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета.
Одновременно с отчетом финансовым органом представляются:
информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ;
информация о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального 

образования город Армавир;
информация о расходовании средств дорожного фонда администрации муниципального 

образования город Армавир.
4. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года утверждается постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир, проект которого составляется и вносится финансовым органом.

5. Финансовый орган в срок до 15 мая, 15 августа, 15 ноября текущего финансового года 
направляет с сопроводительным письмом утвержденный отчет об исполнении местного бюджета 
за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года в Армавирскую 
городскую Думу для рассмотрения и контрольно-счетную палату для подготовки заключения.

6. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года рассматривается постоянной комиссией Армавирской городской 
Думы по финансам, бюджету и налогам и принимается к сведению.

7. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению решением 
Армавирской городской Думы.

8. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Армавирской 
городской Думе подлежит вынесению на публичные слушания в  порядке, установленном
Армавирской городской Думой, и внешней проверке.

Статья 29. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета включает внешнюю 

проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку

заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета проводится 

контрольно-счетной палатой в порядке, установленном Армавирской городской Думой.
3. Администрация муниципального образования город Армавир представляет в контрольно

счетную палату отчет об исполнении местного бюджета для подготовки заключения на него не 
позднее 1 апреля текущего года.

4. Контрольно-счётная палата подготавливает заключение на отчет об исполнении 
местного бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств в срок, не превышающий один месяц со дня получения 
отчета.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется контрольно
счетной палатой в Армавирскую городскую Думу на бумажном носителе и в электронном виде с 
одновременным направлением в администрацию муниципального образования город Армавир.

Статья 30. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета
1. Ежегодно не позднее 1 мая текущего года администрация муниципального образования 

город Армавир представляет в Армавирскую городскую Думу годовой отчет об исполнении 
местного бюджета на бумажном носителе и в электронном виде.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета в Армавирскую 
городскую Думу представляется:

проект решения Армавирской городской Думы об исполнении местного бюджета за отчетный 
финансовый год;

пояснительная записка, содержащая анализ исполнения местного бюджета и бюджетной 
отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах 
использования бюджетных ассигнований;

отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
муниципального образования город Армавир;

иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета и иные документы, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. При рассмотрении отчета об исполнении местного бюджета Армавирская городская Дума 
заслушивает доклад главы муниципального образования город Армавир или уполномоченного 
им лица, доклад председателя контрольно-счетной палаты или уполномоченного им лица, а 
также сообщение о результатах рассмотрения отчета на публичных слушаниях.

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета 
Армавирская городская Дума принимает решение об утверждении либо отклонении решения об 
исполнении местного бюджета.

В случае отклонения Армавирской городской Думой решения об исполнении местного 
бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 
данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Армавирской 
городской Думы с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) 
местного бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный 
финансовый год утверждаются показатели:

доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета; 
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 
источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов;
расходов местного бюджета на исполнение муниципальных программ.

Глава VI. Муниципальный финансовый контроль 
Статья 31. Органы муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из местного бюджета, а также соблюдения условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета.

2. В муниципальном образовании город Армавир муниципальный финансовый контроль 
осуществляют:

орган внешнего муниципального финансового контроля - контрольно-счетная палата; 
орган внутреннего муниципального финансового контроля -  функциональный орган 

администрации муниципального образования город Армавир.
3. Полномочия органов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, по осуществлению 

муниципального финансового контроля определяются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования город Армавир.

Заместитель главы муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления М.А.Шуваева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым В.А. (352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Комсомольская, д . 111, кв. 19; sviridov-1956@mail.ru; 8-918-259-0з -56, 8-86137-2-85-03; № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
471) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0128001:383,
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Мечта”, с/у 305, 
находящегося в кадастровом квартале 23:38:0128001, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Барминова Елена Семеновна, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д . 66, кв. 3; тел.8-918-395-43-74.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) 
кадастровый номер 23:38:0128001:294, Краснодарский край, г. Армавир, снт. Мечта, уч. 101; 2) 
кадастровый номер 23:38:0128001:295, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Мечта”, участок 
№102; 3) кадастровый номер 23:38:0128001:539, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Мечта”.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 6 апреля 2021 
года в 17 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д . 
111, кв. 19. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д . 111, кв. 19.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Е.С. (352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Комсомольская, д .111, кв.19; SvirEl2@mail.ru; 8-86137-2-85-03, 8-928-411-77-06, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 592) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0117059:2, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, д . 243, находящегося в кадастровом квартале 
23:38:0117059, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шибнев Владимир 
Витальевич, проживающий по адресу: Краснодарский край, город Армавир, ул. Софьи Перовской, 
д .95, тел. 8-918-191-75-26.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) кадастровый 
номер 23:38:0117059:8, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, д . 241; 2) кадастровый 
номер 23:38:0117059:21, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 245; 3) кадастровый 
номер 23:38:0117059:30, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Горького, 7.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 6 апреля 2021 года в 
15 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д . 111, кв. 19. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Комсомольская, д . 111, кв. 19.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым В.А. (352900, Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Комсомольская, д . 111, кв. 19; sviridov-1956@mail.ru; 8-918-259-03-56, 8-8б137-2-85-03; № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
471) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0124002:160,
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с\т “Дружба”, отделение 3, участок 
№171, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0124002, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Погосьян Елизавета Альбертовна, проживающая по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Азовская, д . 75, тел.8-928-438-37-00.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) кадастровый 
номер 23:38:0124002:147, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Дружба”, отделение 3, участок 
154; 2) кадастровый номер 23:38:0124002:27, Краснодарский край, г. Армавир, с\т “Дружба”, 
отделение 3, участок №155; 3) кадастровый номер 23:38:0124002:159, Краснодарский край, г. 
Армавир, с\т “Дружба”, отделение 3, участок №170; 4) кадастровый номер 23:38:0124002:161, 
Краснодарский край, г. Армавир, с\т “Дружба”, отделение 3, участок №172; 5) кадастровый 
номер 23:38:0124001:261, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Дружба”.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 6 апреля 2021 года в 
18 часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д . 111, кв. 19. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Комсомольская, д . 111, кв. 19.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Е.С. (352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Комсомольская, д .111, кв.19; SvirEl2@mail.ru; 8-86137-2-85-03, 8-928-411-77-06, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 592) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:011003б:11, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Московская, 31, находящегося в кадастровом квартале 
23:38:0110036, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шароян Владимир 
Геннадьевич, проживающий по адресу: Краснодарский край, город Армавир, ул. Володарского, 
д .15, тел. 8-918-688-92-88.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) кадастровый 
номер 23:38:0110036:12, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Московская, д . 29; 2) кадастровый
номер 23:38:0110036:16, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Матвеева, д . 109; з) кадастровый
номер 23:38:0110036:19, Краснодарский край, г Армавир, ул Чкалова, д  106-а; 4) кадастровый
номер 23:38:0110036:5, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Чкалова, д . 108а; 5) кадастровый
номер 23:38:0110036:2, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Чкалова, д . 110; 6) кадастровый номер 
23:38:0110036:67, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Чкалова, д . 112; 7) кадастровый номер 
23:38:0110036:68, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Московская, д . 33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 6 апреля 2021 года в 
16 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д . 111, кв. 19. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Комсомольская, д . 111, кв. 19.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Е.С. (352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Комсомольская, д .111, кв.19; SvirEl2@mail.ru; 8-86137-2-85-03, 8-928-411-77-06, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 592) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0124001:114, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Дружба”, отделение 2, проезд Ясеневый, 4, находящегося 
в кадастровом квартале 23:38:0124001, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Кандыбин Александр Дмитриевич (г. Лобня, ул. Спортивная, д . 7, корп. 3, кв. 94; 8-918-157-86-34).

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) кадастровый 
номер 23:38:0124001:71, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Дружба”, отделение 2, проезд 
Первоцветный, 3; 2) кадастровый номер 23:38:0124001:115, г. Армавир, с/т “Дружба”, отделение 
№2, участок №101; 3) кадастровый номер 23:38:0124001:261, г. Армавир, с/т “Дружба”.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 6 апреля 2021 года в 
17 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д . 111, кв. 19. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д . 111, кв. 19.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Будковым Виктором Георгиевичем (352900, Краснодарский 
край, г. Армавир, Северный жилой р-н, 8-й микрорайон, д . 1, к. 1, кв. 84; e-mail: bbuddik@ 
mail.ru; тел. 8 (928) 044-71-83; № 5110 в  государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0119001:208, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Татьянинская, 3. Заказчик кадастровых работ Жданов 
Михаил Михайлович (Краснодарский край, г. Армавир, 8-й микрорайон, д  1/1, кв. 69; тел. 
8-(905)-438-83-46).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится 5 апреля 2021 г. в 14 часов по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Татьянинская, 3. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой р-н, 8-й 
микрорайон, д . 1, к. 1, кв. 84.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 5 марта 2021 г. по 5 апреля 2021 
г. включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой р-н, 8-й 
микрорайон, д . 1, к. 1, кв. 84.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 1) Краснодарский край, г. Армавир, ул. Татьянинская, 1, кадастровый номер 
23:38:0119001:207; 2) Краснодарский край, г. Армавир, ул. Любимая, 8, кадастровый номер 
23:38:0119001:132; 3) Краснодарский край, г. Армавир, ул. Любимая, 4, кадастровый номер 
23:38:0119001:130.

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