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С ДНЕМ  РАБОТНИКОВ
В А К Ц И Н А Ц И Я  - Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й  ДОРО^ЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
С П О С О Б  С О Х Р А Н И Т Ь  ЗД О РО В Ь Е

Как сообщили представителям редакции, по 
официальным данным на 11 октября первичную 
вакцинацию против коронавируса прошли 52306 
армавирцев. Вторую часть вакцины получили 49356 
жителей города.

- Единственной гарантией сохранения своего 
здоровья в настоящее время является вакцинация, - 
рассказал исполняющий обязанности главного врача 
ГБУЗ "Городская больница г. Армавира" МЗ КК Василий 
Казьмин

- Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, 
я советую каждому сделать прививку. Она не дает 
гарантии того, что вы не заболеете. Но гарантирует, что 
болезнь будет протекать в легкой форме. Прошедшие 
вакцинацию шесть месяцев назад приглашаются на 
ревакцинацию.

Пункты вакцинации в Армавире находятся в 
поликлиниках города. Записаться на прививку можно 
по телефону 8 800 301 2939 или при личном обращении 
в поликлинику. При себе необходимо иметь паспорт, 
медицинский полис и СНИЛС.

Более подробную информацию можно получить в 
поликлиниках по месту жительства.

Напомним, что в мессенджере Телеграм работает 
специальный бот «Вакцина здесь!» Полезный онлайн- 
помощник не только информирует о наличии вакцины, 
адресах пунктов вакцинации и графике их работы, но и 
дает возможность распечатать формы для заполнения 
документов, необходимых для вакцинации.

В А Р М А В И Р Е  З А Я В КУ  
Н А  Д О Г А З И Ф И К А Ц И Ю  
П О Д А Л И  838  Ч Е Л О В Е К

В связи с вступлением в законную силу Федерального 
Закона о дополнительной газификации, позволяющего 
обеспечить бесплатное строительство подводящих сетей 
газоснабжения к границе земельных участков, во всех 
филиалах АО «Газпром газораспределение Краснодар» 
и на участках ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» 
можно подать заявку (заявление) на дополнительную 
газификацию.

К заявлению необходимо приложить 
правоустанавливающие документы на объект 
капитального строительства (жилой дом) и земельный 
участок, который предстоит газифицировать.

В настоящее время заявку на подключение подали 838 
домовладельцев Армавира.

Порядок подключения объекта капитального 
строительства к сетям газоснабжения определен 
постановлением Правительства РФ № 1314 от 30 
декабря 2013 года.

Ответы на возникающие вопросы можно получить по 
телефону единого клиентского центра 8(86137)3-92-09.
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Уважаемые работники дорожного хозяй
ства!

Примите поздравления с вашим професси
ональным праздником и слова благодарно
сти за ваш созидательный труд.

Сегодня трудно представить современ
ный город и его экономику без транспорт
ной системы. А бесперебойное движение 
транспорта обеспечивают именно работники 
дорожного хозяйства, которые поддержива
ют в рабочем состоянии и развивают дорож
ную сеть нашего города.

В настоящее время в Армавире действует 
пять предприятий, которые непосредственно 
относятся к сфере дорожного хозяйства. На 
них трудится более двух тысяч работников.

Благодаря специалистам-дорожникам в 
этом году в Армавире появилась новая до
рога по улице Лунина к недавно построенной

школе №24. С появлением этой транспорт
ной артерии не только станет удобным и 
безопасным подъезд к учебному заведению, 
но и получит новый импульс развития весь 
Северный микрорайон. И это наглядный 
пример того, какую весомую роль играют ра
ботники дорожного хозяйства в экономике и 
инфраструктурном развитии нашего муници
пального образования.

Благодарим всех работников и ветеранов 
этой отрасли за профессионализм, самоот
дачу и ответственный подход к делу. Жела
ем успехов, крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья и благополучия.

Глава города Армавира 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы
А.В.Поляков

В С Е Р О С С И Й С К А Я  

П Е Р Е П И С Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  2021

Всероссийская перепись населения прой
дет с 15 октября по 14 ноября, она будет 
первой цифровой за все 124 года существо
вания переписи. На дом переписчики тоже 
будут приходить, но на этот раз вы можете, 
не дожидаясь их, ответить на все вопросы 
самостоятельно на портале Госуслуг или в 
МФЦ.

Какой бы способ вы не выбрали, знайте, что 
участие в переписи -  это ваш вклад в боль
шое и общее дело, в создание будущего!

Вся собираемая в ходе переписи инфор-

мация конфиденциальна и надежно за
щищена. Ответы записываются исключи
тельно с ваших слов, никаких документов 
предъявлять не требуется.

Подробности на сайте по ссылке: 
https://www.strana2020.ru.
Жители Армавира могут посетить пере

писные участки, не дожидаясь переписчи
ков. адресам (ссылка), либо обратиться в 
МФЦ.

Список адресов доступен по ссылке. 
https://armawir.ru/city/news/31510/
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Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0128001:233 ориентировочной площадью 555,6 квадратных метра, подлежащей уточнению, из 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Краснодарский край, город Армавир, с/т «Мечта», 
участок 22, вид разрешённого использования: для садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 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 на право заключения договора аренды земельного участка -  4 ноября 2021 года.

Исполняющий обязанности начальника управления 
Е.Ю.Тонкошкурова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир

- организатор торгов, 16 ноября 2021 года в 12 часов 00 минут в здании администрации города Армавира 
(ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения договоров аренды 
земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 07.10.2021 №1815, №1816.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не разграничено, 

расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, территория Северная промзона, участок 
№124, площадью 38 353 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0102001:275, разрешенное 
использование -  «производственная деятельность», категория земель -  земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в ориентировочном размере санитарно
защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 38 353 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водовод Д=300 мм. на пересечении улиц 
Азовской и Маркова. Точка подключения к сетям водоотведения -  существующая канализация Д=1000 
мм. в Северной промзоне. Свободная мощность -  5,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  5,0 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013. Плата за подключение -  
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка -  3 м., максимальное количество надземных этажей - 
9 этажей, максимальный процент застройки - 70%, максимальная площадь застройки -  26 847,1 квадратных 
метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна более 241 623,9 квадратных 
метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (размер 
годовой арендной платы) составляет -  7 674 244 (семь миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи 
двести сорок четыре)рубля;

шаг аукциона -  230 227 (двести тридцать тысяч двести двадцать семь) рублей 32 копейки;
размер задатка -  6 139 395 (шесть миллионов сто тридцать девять тысяч триста девяносто пять) рублей 

20 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не разграничено, 

расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, территория Северная промзона, (район 
Электромеханического завода), площадью 995 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0102002:81, 
разрешенное использование -  «для строительства складских помещений», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в санитарно
защитной зоне для Армавирского электромеханического завода - филиала ОАО “Объединенные 
электротехнические заводы” (ЗОУИТ23:38-6.418) площадью 995 кв.м.; в охранной зоне кабельной линии 
электропередачи площадью 40 кв.м.; общая площадь охранных зон -  40 кв.м. (графический материал 
прилагается).

Ограничение ЗОУИТ23:38-6.418:
Режим использования установлен Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018г. №222 “Об 

утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон”. В границах санитарно-защитной зоны не допускается 
использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного 
и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их 
оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; б) 
размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей 
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов 
водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков 
в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной 
для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) 
биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, 
приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с 
установленными к ним требованиями.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения имеется. Точка подключения 
к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. на заводе АЭТЗ. Точка подключения к 
сетям водоотведения -  существующий канализационный коллектор Д=500 мм. в районе АЗТМ. Свободная 
мощность -  2,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  2,0 м3/сутки. Срок действия технических условий
-  3 года. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п. 106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013г.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельных участков -  50/100000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка -  3 м., максимальное количество надземных этажей
-  5 этажей, максимальный процент застройки -  50%, максимальная площадь застройки -  497,5 квадратных 
метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 2487,5 квадратных метра 
при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (размер 
годовой арендной платы) составляет -  319 037 (триста девятнадцать тысяч тридцать семь) рублей;

шаг аукциона -  9 571 (девять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 11 копеек;
размер задатка -  255 229 (двести пятьдесят пять тысяч двести двадцать девять) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не разграничено, 

расположенный по адресу: город Армавир, улица 20-я Линия, 24/5, площадью 2184 квадратных метра, 
кадастровый номер 23:38:0106053:1197, разрешенное использование -  «пищевая промышленность», 
категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 2 184 кв.м.; в зоне 
санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора; в ориентировочном размере санитарно-защитной 
зоне предприятий, производств и объектов площадью 2 184 кв.м.; частично в санитарно-защитной 
зоне предприятий, сооружений и иных объектов (реестровый номер 23:38:-6.414), площадью 31 кв.м.; 
частично в охранной зоне инженерных коммуникаций (учетный номер 23.38.2.141), площадью 107 кв.м.; в 
охранной зоне воздушной линии электропередачи площадью 107 кв.м.; в охранной зоне кабельной линии 
электропередачи площадью 4,8 кв.м.; в охранной зоне ТП площадью 82,5 кв.м.; общая площадь охранных 
зон -  133,5 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=500 мм по ул. Нефтяников. 
Точка подключения к сетям водоотведения -  КНС №7. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная 
нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии 
с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500 000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное количество надземных этажей -  
9 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  70 %, максимальная площадь 
застройки -  1528,8 квадратных метров, максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 13759,2 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (размер 
годовой арендной платы) составляет -  808 335 (восемьсот восемь тысяч триста тридцать пять) рублей;

шаг аукциона -  24 250 (двадцать четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 05 копеек; 
размер задатка -  646 668 (шестьсот сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей; 
срок аренды земельного участка -  7 лет 4 месяца.
Лот №4
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адресу: город 

Армавир, улица 20-я Линия, 26/5, площадью 1404 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0106053:459, 
разрешенное использование -  «под производственную базу, для размещения промышленных объектов», 
категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса, в зоне санитарного разрыва 
от железных дорог; в зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора площадью 1404 
кв.м.; частично в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, производств и 
объектов площадью 521 кв.м.; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от 
водопровода площадью 115 кв.м.; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений 
от газопровода площадью 165 кв.м.; в охранной зоне воздушной линии электропередачи площадью 623 
кв.м.; в охранной зоне ТП площадью 122 кв.м.; общая площадь охранных зон -  781,5 кв.м. (графическая 
схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  водопровод Д=500 мм. по ул. 18-я Линия. Точка подключения 
к сетям водоотведения -  КНС №7 по ул. Лавриненко, 1. Свободная мощность -  3,0 м3/сутки. Максимальная 
нагрузка -  3,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии 
с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное количество надземных этажей -  
9 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  70%, максимальная площадь 
застройки -  982,8 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 8 845,2 
квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (размер 
годовой арендной платы) составляет -  143 479 (сто сорок три тысячи четыреста семьдесят девять) рублей; 

шаг аукциона -  4 304 (четыре тысячи триста четыре) рубля 37 копеек; 
размер задатка -  114 783 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 20 копеек; 
срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
Лот №5
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не разграничено, 

расположенный по адресу: город Армавир, территория Северная промзона, участок №150, площадью 
1025 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0102002:977, разрешенное использование -  «для 
строительства производственных помещений», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения 
прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в ориентировочном размере санитарно-защитной 
зоны предприятий, производств и объектов площадью 1025 кв.м.; в зоне минимальных расстояний по 
горизонтали до зданий и сооружений от водопровода площадью 249 кв.м.; в охранной зоне кабельных 
линий электропередачи площадью 24 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. в Северной промзоне. 
Точка подключения к сетям водоотведения -  канализационный коллектор Д=1000 мм. в Северной 
промзоне. Свободная мощность -  1,00 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,00 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

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

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены эксплуатирующей 
организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод». 

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/250000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное количество надземных этажей -  
9 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  70%, максимальная площадь 
застройки -  717,5 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 6457,5 
квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (размер 
годовой арендной платы) составляет -  432 510 (четыреста тридцать две тысячи пятьсот десять) рублей; 

шаг аукциона -  12 975 (двенадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 30 копеек; 
размер задатка -  346 008 (триста сорок шесть тысяч восемь) рублей; 
срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  15.10.2021 года в 9.00 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  11.11.2021 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по рабочим дням с 9.00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

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

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

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

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

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

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

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет №03232643037050001800 в 
Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, единый казначейский счет 
40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ города 
Армавира, управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

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

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

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  15.11.2021 года в 15.00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  16.11.2021 года в 12.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков являются проекты договоров аренды земельных участков, несельскохозяйственного назначения, 
которые размещены на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-5 в 
количестве 5 штук.

Исполняющий обязанности начальника управления имущественных отношений администрации
муниципального образования город Армавир 

Е.Ю. Тонкошкурова

Информационное сообщение
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка 
ориентировочной площадью 500 квадратных метров, расположенного на землях населенных пунктов 
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, город Армавир,

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

mailto:vopros@armawir.ru
https://torgi.gov.ru
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садовое товарищество Монолит, земельный участок 333, для садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение тридцати 

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

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

Исполняющий обязанности начальника управления 
Е.Ю.Тонкошкурова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир
- организатор торгов, 16 ноября 2021 года в 12 часов 30 минут в здании администрации города Армавира 
(ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН по продаже земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации муниципального 
образования город Армавир от 26.07.2021 №1388, 07.10.2021 №1817.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Первомайский, улица Первомайская, 1 В, 
площадью 613 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:1129, разрешенное использование
-  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория земель -  
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=90 мм. (сталь) по ул. 
Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

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

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены эксплуатирующей 
организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой 
водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное количество 
этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  40%, максимальная 
площадь застройки -  245,2 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна 
до 735,6 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  432 000 (четыреста 
тридцать две тысячи) рублей;

шаг аукциона -  12 960 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей;
размер задатка -  345 600 (триста сорок пять тысяч шестьсот) рублей.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Первомайский, улица Первомайская, 1 Г, 
площадью 627 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:1130, разрешенное использование
-  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория земель -  
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=90 мм. (сталь) по ул. 
Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

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

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены эксплуатирующей 
организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой 
водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное количество 
этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  40%, максимальная 
площадь застройки -  250,8 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна 
до 752,4 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  441 000 (четыреста 
сорок одна тысяча) рублей;

шаг аукциона -  13 230 (тринадцать тысяч двести тридцать) рублей;
размер задатка -  352 800 (триста пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Первомайский, улица Первомайская, 1 Д, 
площадью 619 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:1131, разрешенное использование
-  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория земель -  
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=90 мм. (сталь) по ул. 
Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

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

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены эксплуатирующей 
организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой 
водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное количество 
этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  40%, максимальная 
площадь застройки -  247,6 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна 
до 742,8 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  436 000 (четыреста 
тридцать шесть тысяч) рублей;

шаг аукциона -  13 080 (тринадцать тысяч восемьдесят) рублей;
размер задатка -  348 800 (триста сорок восемь тысяч восемьсот) рублей.
Лот №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Первомайский, улица Первомайская, 1 Е, 
площадью 610 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:1132, разрешенное использование
-  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория земель -  
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=90 мм. (сталь) по ул. 
Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

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

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены эксплуатирующей 
организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой 
водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное количество 
этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  40%, максимальная 
площадь застройки -  244 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна 
до 732 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  429 000 (четыреста 
двадцать девять тысяч) рублей;

шаг аукциона -  12 870 (двенадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей;
размер задатка -  343 200 (триста сорок три тысячи двести) рублей.
Лот №5
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 12, 
площадью 875 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0305021:34, разрешенное использование
-  «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А полетного шумового 
влияния аэродрома площадью 875 кв.м., в зоне затопления паводком 1% обеспеченности, в водоохраной 
зоне реки Кубань (ЗОУИТ23:21-6.733) площадью 520 кв.м.

Ограничение (ЗОУИТ23:21-6.733):
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных 

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

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

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

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

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 
территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 
водных путей при условии соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды и 
Водного кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых осуществляется 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах представленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта 
в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О 
недрах»). В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану от загрязнения, заиления и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 
Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения, установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская
- ул. Баррикадная. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к 
сетям инженерно-технологического обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров,

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное количество 
этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  40%, максимальная 
площадь застройки -  350 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна 
до 1050 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  781 000 (семьсот 
восемьдесят одну тысячу) рублей;

шаг аукциона -  23 430 (двадцать три тысячи четыреста тридцать) рублей;
размер задатка -  624 800 (шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  15.10.2021 года в 9:00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  11.11.2021 года в 15:00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по рабочим дням 

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

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

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

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

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

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

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

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

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

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

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет №03232643037050001800 в 
Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, единый казначейский счет 
40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ 
города Армавира, управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе по продаже земельного 
участка, ОКТМО 03705000.

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным 
кодексом Российской Федерации порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора купли-продажи, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  15.11.2021 года в 15:00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  16.11.2021 года в 12:30 по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

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

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

аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять свои 

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, цену земельного 
участка и номер карточки победителя аукциона.

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов от подписания протокола

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 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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о результатах торгов, а также от заключения договора определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже земельного участка является проект 
договора купли - продажи земельного участка, который размещен на официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-5 в количестве 5 штук.

Исполняющий обязанности начальника управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир 

Е.Ю. Тонкошкурова

Извещение
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка ориентировочной 
площадью 1332 квадратных метра, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, поселок Заветный, бульвар 
Набережный, земельный участок 37/6, дпя ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

Исполняющий обязанности начальника управления 
Е.Ю.Тонкошкурова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021 г. Армавир № 1790
Об утверждении административного регламента по предоставлению администрациями 

сельских округов муниципального
образования город Армавир муниципальной услуги: «Выдача справки из 

похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа муниципального 
образования город Армавир»

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

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрациями сельских 
округов муниципального образования город Армавир муниципальной услуги: «Выдача справки из 
похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа муниципального образования 
город Армавир» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 

года № 1931 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Выдача справки о регистрации граждан по месту жительства для подтверждения 
гражданства администрацией Заветного сельского округа муниципального образования город 
Армавир»;

2) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 
года № 1938 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Выдача справки о регистрации граждан по месту жительства для подтверждения 
гражданства администрацией Старостаничного сельского округа муниципального образования 
город Армавир»;

3) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 
года № 1945 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Выдача справки о регистрации граждан по месту жительства для подтверждения 
гражданства администрацией Приреченского сельского округа муниципального образования город 
Армавир»;

4) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир от 1
июля 2016 года №1643 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 25 июня 2012 года №1931 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о регистрации граждан 
по месту жительства для подтверждения гражданства администрацией Заветного сельского округа 
муниципального образования город Армавир»;

5) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир от 1 
июля 2016 года №1626 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 25 июня 2012 года №1938 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о регистрации граждан по 
месту жительства для подтверждения гражданства администрацией Старостаничного сельского 
округа муниципального образования город Армавир»;

6) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир от 1 
июля 2016 года №1635 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 25 июня 2012 года №1945 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о регистрации граждан 
по месту жительства для подтверждения гражданства администрацией Приреченского сельского 
округа муниципального образования город Армавир»;

7) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир от 1 
июля 2016 года №1626 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 25 июня 2012 года №1938 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о регистрации граждан по 
месту жительства для подтверждения гражданства администрацией Старостаничного сельского 
округа муниципального образования город Армавир».

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

образования город Армавир (Живетьев) 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 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от _29.09.2021__№ _1790__

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрациями сельских округов муниципального образования 

город Армавир муниципальной услуги:
«Выдача справки из похозяйственной книги о проживании на территории сельского 

округа муниципального образования город Армавир»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления администрациями сельских округов 

муниципального образования город Армавир муниципальной услуги «Выдача справки из 
похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа муниципального образования 
город Армавир» (далее -  Муниципальная услуга, Регламент) определяет стандарт, сроки и 
последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
администрациями сельских округов муниципального образования город Армавир Муниципальной 
услуги «Выдача справки из похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа 
муниципального образования город Армавир».

1.2 Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление Муниципальной услуги являются физические лица

либо их уполномоченные представители, выступающие от их имени, обратившиеся с заявлением 
о предоставлении Муниципальной услуги (далее - Заявители).

1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам предоставления 

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

1.3.1.1. Ответственными исполнителями предоставления Муниципальной услуги являются 
администрации сельских округов 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.

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

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

государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных

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

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

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

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

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

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

7) шаблон и образец заполнения заявления (далее-запрос) для предоставления Муниципальной 
услуги.

1.3.2.2. Справочная информация, включая информацию о месте нахождения и графике работы, 
справочных телефонах, адресе официального сайта и адресе электронной почты, формах 
обратной связи размещается на официальном сайте, на Едином портале и Региональном портале.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Наименование Муниципальной услуги
2.1.1. Выдача справки из похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа 

муниципального образования город Армавир
2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную
услугу
2.2.1. Предоставление Муниципальной услуги осущ ествляется администрациями 

Старостаничного, Приреченского, Заветного сельских округов муниципального образования город 
Армавир.

2.2.2. В предоставлении Муниципальной услуги участвует МФЦ.
2.2.3. 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. У п о л н о м о ч е н н о м у  
органу запрещается требовать от Заявителя предоставления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» , за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

2.3. Описание результата предоставления Муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача справки из похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа 

муниципального образования город Армавир;
2) отказ в выдаче справки из похозяйственной книги о проживании на территории сельского 

округа муниципального образования город Армавир.
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) справку из похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа 

муниципального образования город Армавир в форме электронного документа, подписанную 
должностным лицом Уполномоченного органа, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (при наличии технической возможности);

2) справку из похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа 
муниципального образования город Армавир на бумажном носителе.

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости

обращения в организации, участвующ ие в предоставлении Муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления Муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги

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

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

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

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующ их 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:
а) запрос по форме согласно приложению №1 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
2.6.2. В случае подачи запроса через представителя Заявителя представляется документ, 

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

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующ их 
в предоставлении государственных и 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, участвующ их в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые Заявитель вправе представить, отсутствуют.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя: представления документов 

и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых, не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги; представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих Муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” перечень документов;представления документов и 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 
“а” -  “г ” пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ “Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг”.

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

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

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

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

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

от 25 августа 2012 года № 852 “Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг”, которой подписан 
электронный документ (пакет электронных документов);

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

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

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

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

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

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

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

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является отсутствие 
одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента.

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

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги

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

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

2.12.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление Муниципальной услуги не 
взимается. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы

2.13.1. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

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

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

2.15.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), осуществляется в день 
их поступления.

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

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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осуществляется в первый за ним рабочий день.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой Муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

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

видном месте.
2.16.2. Здание, в котором предоставляется Муниципальная услуга оборудуется входом, 

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

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

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

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

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, 
на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из него, посадки 

в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

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

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

2.16.5. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, зал ожидания, места 
для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги должны соответствовать 
санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, 
безопасности труда, а также оборудоваться системами кондиционирования (охлаждения и 
нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения

о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного 
места общественного пользования (туалет).

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

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

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

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

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

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

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

2.17. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении Муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе с использованием

инф ормационно-коммуникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения Муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных
и Муниципальныхуслуг (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 г. № 210-ФЗ “Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг”

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

услуги;
наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления Муниципальной 

услуги;
оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке предоставления 

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

Муниципальная услуга;
предоставление возможности подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги и 

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги;
предоставление возможности подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.17.4. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места жительства или места

пребывания 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 
осущ ествляется на основании соглашений о взаимодействии, заключенных уполномоченным МФЦ 
с Уполномоченным органом.

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

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

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

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

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

услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если Муниципальная услуга предоставляется 
по

экстерриториальному принципу) и особенности предоставления Муниципальной услуги в 
электронной форме

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

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

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

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

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в случае, 
предусмотренном пунктом 21 Правил определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г.

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

за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация Заявителя 
- ф изического лица осущ ествляются 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; 
рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги; 
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа 
в МФЦ;
выдача (направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги. 
Заявитель вправе отозвать свой запрос на любой стадии рассмотрения, согласования или 

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

3.2. Последовательность выполнения административных процедур (действий) осуществляемых 
администрациями сельских округов 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 или 
поступление запроса и документов в Уполномоченный орган из МФЦ.

Поступление заявления и документов в Уполномоченный орган из МФЦ осуществляется с 
учетом особенностей, установленных статьей 6.2 Закона Краснодарского края от 2 марта 2012 
года № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Краснодарского края.

3.2.1.2. Запрос и документы могут быть направлены
в Уполномоченный орган по почте. В этом случае направляются копии документов, верность 

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

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

согласно перечню, указанному в подразделе 2.6 Регламента; 
производит регистрацию запроса и документов, указанных 
в подразделе 2.6 Регламента, в день их поступления в Уполномоченный орган; 
сопоставляет указанные в запросе сведения и данные в представленных документах; 
выявляет наличие в запросе 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, 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 подразделе 
2.6 Регламента. При направлении документов по почте, направляет извещение о дате получения 
(регистрации) указанных документов не позднее чем через два рабочих дня с даты их получения 
(регистрации) по почте.

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

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

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

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной услуги уведомляет заявителя о возврате принятых 
к запросу документов (Приложение № 3) с указанием причины возврата «требование заявителя» и 
возвращает ему указанные документы лично либо почтовым отправлением.

3.2.1.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один 
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. Рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов.
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного 

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

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

в предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один 

рабочий день.
3.2.2.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение запроса и 

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

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

3.2.2.6. Результатом административной процедуры является осущ ествление должностным 
лицом Уполномоченного органа проверки документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, на 
предмет соответствия законодательству, регулирующему предоставления Муниципальной услуги.

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

для предоставления Муниципальной услуги.
3.2.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной 

услуги.
3.2.3.2. Основанием для начала административной процедуры является окончание проверки 

документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, на предмет соответствия действующему 
законодательству.

3.2.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки документов 
указанных в подразделе 2.6 Регламента, в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение 
одного рабочего дня готовит проект мотивированного отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги, обеспечивает его согласование и подписание

в установленном в Уполномоченном органе порядке.
3.2.3.3. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки документов 

указанных в подразделе 2.6 Регламента, в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги осуществляет: наличие записей о проживании в 
похозяйственой книге за запрашиваемый период времени.

3.2.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один 
рабочий день.

3.2.3.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение 
запроса и прилагаемых к нему документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги.
3.2.3.6. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 

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

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

3.2.3.8. Способом фиксации результата административной процедуры является справка из 
похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа муниципального образования 
город Армавир либо мотивированное уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги.

3.2.4. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в МФЦ.
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является под-готовленны й для 

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

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

Передача ответственным должностным лицом Уполномоченным органом документов в МФЦ 
осущ ествляется в тече -ние одного рабочего дня после регистрации документов, являющихся 
результатом предоставления Муниципальной услуги, на основании реестра, который составляется 
в двух экземплярах, и содержит дату и время передачи доку-ментов, а также заверяется подписями 
должностного лица Уполномоченного органа 

и работника МФЦ.
3.2.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один 

рабочий день.
3.2.4.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за передачу пакета документов 

в МФЦ.
3.2.4.5. Критериями принятия решения по данной административной процедуре является 

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

предоставления Муниципальной услуги для его выдачи Заявителю.
3.2.4.7. 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.

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

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

3.2.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа в течение одного 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.

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

3.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за выдачу (направление) 

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

решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги или решения о предоставлении 
Муниципальной услуги

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

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

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

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

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

предоставления Муниципальной услуги;
получения результата предоставления Муниципальной услуги; 
получения сведений о ходе выполнения запроса; 
осущ ествления 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;

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 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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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 запросов (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 
осущ ествляется 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 осущ ествляется 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 аутентиф икации 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 осущ ествляется 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 осущ ествляется 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 2.6.1 

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

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений

в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с 

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

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

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

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные 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 осущ ествляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на Едином портале, Региональном портале.

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

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

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

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

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

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

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

осущ ествляется ф орматно-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 запросов и прилагаемых к нему документов.

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

уведомлению об отказе в приеме документов.
3.4.5. Оплата государственной пошлины за предоставление Муниципальной услуги и иных 

платежей действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена.
3.4.6. Получение результата предоставления Муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является готовый к выдаче результат 

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

получить:
а) справку из похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа 

муниципального образования город Армавир в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (при наличии технической возможности);

б) справку из похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа 
муниципального образования город Армавир на бумажном носителе.

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

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

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

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры (получение 
результата предоставления Муниципальной услуги

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

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

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

услуги.
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю 

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

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте 

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

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

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

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

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

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

Способом фиксации результата административной процедуры является отображение текущего 
статуса предоставления Муниципальной услуги

в личном кабинете Заявителя на Едином портале, Региональном портале 
в электронной форме.
3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления Муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является окончание предоставления

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

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

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

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

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

Уполномоченного органа служащего в соответствии
со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
с использованием портала федеральной государственной информационной системы, 

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченным органом заявления об исправлении допущенных опечаток и ош ибок 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 ош ибок 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 - ф изического 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 ош ибок 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, устанавливающ их требования к предоставлению Муниципальной услуги, а такжепринятием 
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, 
устанавливающ их требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений осущ ествляется руководителем Уполномоченного органа, ответственного за организацию 
работы по предоставлению Муниципальной услуги.

4.1.3. Текущий контроль осущ ествляется 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 тщ ательность 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 осущ ествления 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 осущ ествляется в соответствии с утвержденным графиком, но не реже 1 (одного) раза в год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по обращениям ф изических 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 осущ ествляется 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, 
осущ ествляемых (принятых) в ходе исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
муниципальных служащ их подается Заявителем

в Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа.
5.2.2. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя 

Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности).
При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю 

Уполномоченного органа.
5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прием результата предоставления Муниципальной услуги от Уполномоченного органа; 
выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, 
в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

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

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

6.2.1. Информирование Заявителей осущ ествляется посредством размещения актуальной и

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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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 запроса и документов в МФЦ осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также с условиями соглашения о 
взаимодействии МФЦ с Уполномоченным органом (далее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЦ при приеме запроса о предоставлении Муниципальной услуги: 
устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего 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). Заверяет копии 
документов, возвращает подлинники Заявителю;

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

документов.
При приеме запроса у Заявителя работник МФЦ обязан проинф ормировать его обо всех 

государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных (муниципальных) услуг, получение которых 
необходимо для получения государственных (муниципальных) услуг, указанных в комплексном 
запросе.

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

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

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

При предоставлении Муниципальной услуги МФЦ:
принимает от Заявителя запрос и документы, представленные Заявителем; 
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 

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

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

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

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

от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет 

электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным 
должностным лицом МФЦ, в Уполномоченный орган, предоставляющий Муниципальную услугу;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий по защищенным каналам 
связи направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные 
уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Уполномоченный орган, предоставляющий 
Муниципальную услугу, в согласованном формате с последующим направлением документов на 
бумажных носителях по реестру приема-передачи, составленному в двух экземплярах.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсу тствии 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, необхо-димых 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.
В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 
муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 
аутентификация могут осущ ествляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой 
системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

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

Передача пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган, осуществляется в соответствии 
с условиями соглашения о взаимодействии

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

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

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

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

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

взаимодействии.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является наличие 

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

Уполномоченным органом.
Исполнение данной административной процедуры возложено

на работника МФЦ и специалиста Уполномоченного органа.
6.2.4. Основанием для начала административной процедуры является
подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат предоставления 

Муниципальной услуги, в случае, если Муниципальная услуга предоставляется посредством 
обращения Заявителя в МФЦ.

Передача документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, из 
Уполномоченного органа, в МФЦ осуществляется

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

Уполномоченного органа, в МФЦ осуществляется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании реестра, который 

составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время передачи документов заверяются 
подписями специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ.

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

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

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

Исполнение данной административной процедуры возложено 
на специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ.
6.2.5. Основанием для начала административной процедуры является получение МФЦ 

результата предоставления Муниципальной услуги для его выдачи Заявителю.
МФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полученных 
от Уполномоченного органа, по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Выдача документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, в МФЦ 

осущ ествляется 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.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В.Руденко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 
предоставления администрациями сельских 
округов муниципального образования 
город Армавир муниципальной услуги:
«Выдача справки из похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа 

муниципального образования город Армавир»
«Главе администрации_______________________________

(наименование округа)

(Ф.И.О. главы администрации сельского округа)

( Ф.И.О. заявителя)

Зарегистрированного(ой) по адресу:

Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир
А.В.Руденко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к административному регламенту 
предоставления администрациями сельских 
округов муниципального образования 
город Армавир муниципальной услуги:
«Выдача справки из похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа 

муниципального образования город Армавир»
ФОРМА

уведомления о возврате документов, принятыхдля предоставления муниципальной усл уги___

(полное наименование муниципальной услуги)
Уведомляем, что в связи с требованием заявителя____________________________

Наименование должности исполнителя Личная подпись Расшифровка по
д п и с и _________________________________________________________________________________________
_______________________________ .(указывается полное наименование заявителя)

_______________________________________________________________________ возвращает
(указывается ответственный исполнительный орган)
комплект документов (исх.№ _________ о т _____._____._______ ), принятых

(полное наименование ответственного исполнительного органа)
для предоставления________________________________________________________________

(указывается результат предоставления муниципальной услуги) 
с приложением описи этих документов.
Приложение:

1. Опись н а ___ л. в 1 экз.
2. Документы н а ____ л. в 1 экз.

Начальник Личная подпись Расшифровка подписи
ОПИСЬ
документов, возвращаемых

(полное наименование заявителя) 
для предоставления муниципальной усл уги____________________

(указывается полное наименование муниципальной услуги)

N
п/п

Наименование документа Кол-во листов Кол-во экз.

1 2 3 4

Наименование должности исполнителя Личная подпись Расшифровка подписи

тел.

ЗАПРОС
Прошу выдать на и м я_________________________________________________________

( Ф.И.О.)
для предъявления в учреждение (организацию)________________________________

(Наименование учреждения, организации)
Справку из похозяйственной о проживании на территории сельского округа муниципального 

образования город Армавир ___________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку всех относящихся ко мне персональных данных, в целях рассмотрения 
настоящего заявления, принятия и оформления принятого по нему решения сроком на пять лет.

дата
Документы принял:

(перечень документов)

подпись

дата (ФИО, должность, подпись)
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В.Руденко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту 
предоставления администрациями сельских 
округов муниципального образования 
город Армавир муниципальной услуги:
«Выдача справки из похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа 

муниципального образования город Армавир»
«С П Р А В К А

из похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа муниципального 
образования город Армавир

Выдана в том, ч т о ___________________________________________________________,
______________________________06 февраля 1992 года действительно проживал(а) на

территории_______________________ сельского округа города Армавира
по а д р е с у :_____________________________________________________________________________

Основание вы дачи:____________________________________________________________
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В.Руденко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту 
предоставления администрациями сельских 
округов муниципального образования 
город Армавир муниципальной услуги:
«Выдача справки из похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа 

муниципального образования город Армавир»
«С П Р А В К А

из похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа муниципального 
образования город Армавир

Выдана в том, что
__06 февраля 1992 года не проживал(а) на ерритории
.сельского округа города Армавира по а д р е су :______

Основание выдачи:

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПРИКАЗ

05.10.2021 г. Краснодар № 813
«Об установлении публичного сервитута»

В соответствии со статьями 23, 39.37, 39.38 Земельного кодекса Российской Федерации, 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 1816 «Об 
утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых 
для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение 
разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение 
которых может осущ ествляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 16.1 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. № 
532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», Положением 
о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, утвержденным 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 декабря 2015 г. № 
1271, соглашением от 7 сентября 2021 г., рассмотрев ходатайство Арояна Паркева Сероповича от 
10 сентября 2021 г. № В-60-21686/21, приказываю:

1. Установить публичный сервитут в целях устройства примыканий к автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения «с. Отрадно - Ольгинское -  г. Новокубанск -  г. 
Армавир» подъездной автомобильной дороги IV технической категории на участке км 44+620 
справа, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0110024:42 площадью 11 
кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему 
приказу.

3. Срок действия публичного сервитута: 10 лет со дня вступления в силу настоящего приказа.
4. Публичный сервитут является безвозмездным.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, 

пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения 
которого был установлен публичный сервитут.

6. Отделу подготовки территорий к строительству управления контрактной службы (Дудник Е.Н.) 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего приказа:

1) обеспечить опубликование приказа (за исключением приложения к нему) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования по месту нахождения земельного участка, указанного 
в пункте 2 настоящего приказа;

2) направить копию приказа правообладателям земельных участков, в отношении которых 
установлен публичный сервитут;

3) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю копию приказа и сведений о границах публичного сервитута 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

4) направить обладателю публичного сервитута копию приказа, а также сведения о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участков, в отношении которых установлен публичный 
сервитут.

7. Отделу презентационной деятельности, технического сопровождения и информационного 
обеспечения (Сергиенко Е.А.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего приказа 
разместить его на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 
транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Косьянова А.В.

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр А.Л. Переверзев

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 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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«НЕ НАДО Ж АЛОВАТЬСЯ»:
П Р Е Д С Е Д А ТЕ Л Ь  А Р М А В И Р С КО ГО  ВОС О П Р О Б Л Е М А Х  И П О Б Е Д А Х  С Л Е П Ы Х

15 октября -  Международный день «белой трости». Этот день отмечается в напоминание о возможностях и правах слепых 
людей. Накануне корреспондент «Муниципального вестника Армавира» встретился с председателем Армавирской 
местной организации Всероссийского общества слепых Константином Петровичем Сергунчиком.

В Армавире организация существует с 1925 года, она 
является ровесницей Всероссийского общества слепых. 
В настоящее время в ней состоит около 600 членов. 
Основной задачей организации Константин Петрович считает 
реабилитацию, интеграцию инвалидов по зрению в общество, 
содействие им в трудоустройстве.

- Как вы возглавили организацию ВОС в Армавире?
- В 2010 году моя предшественница Екатерина Гридасова 

сказала, что уходит (возраст, здоровье), и предложила мне 
стать председателем организации. А я не очень-то тогда 
и знал, что надо делать. Я в организации состоял, платил 
взносы, участвовал в каких-то мероприятиях. Ответил ей, что 
единственный вариант, на который я согласен, - это выборы 
членами местной организации ВОС. В итоге единогласно 
выбрали меня.

Когда уже внедрился в эту работу, сначала было страшно, 
потом интересно. Первые три года мне казалось, что можно 
вообще весь мир изменить. Но оказалось, что это не так просто.

Всеми доступными средствами я добиваюсь, чтобы качество 
жизни незрячих людей улучшалось.

- Расскажите о деятельности организации в нашем 
городе.

- Человек становится инвалидом, когда он забивается в 
угол, начинает себя жалеть. Цель организации -  в том числе 
выдернуть его из этого состояния и показать, что мир на этом 
не заканчивается, что найти себя можно в любой сфере (это и 
спорт, и искусство, и работа).

Основные направления деятельности организации -  
культура, спорт, художественное творчество, реабилитация.

В городе есть народный коллектив «Казачий край», широко 
известный за пределами города и края. Есть заслуженные 
спортсмены, паралимпийские чемпионы. Есть творческие 
люди, которые пишут стихи, прозу. Есть люди, которые весьма 
активно себя проявляют в реабилитационной деятельности: 
обучают работе на компьютерах и сенсорных устройствах.

Проводится масса мероприятий и на городском, и на краевом

уровнях. Мы участвует практически везде: это и турслеты (все 
по-настоящему -  палатки, приготовление пищи на костре), и 
КИСИ (краевой конкурс “Клуб интеллектуалов современного 
искусства»), и КВН, и фестивали, конкурс «Живое слово». 
Трудно назвать те сферы, где бы мы не были задействованы.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить администрацию 
города, у нас сложился очень тесный и плотный контакт, также 
весь соцблок -  соцзащиту, Фонд соцстраха, Пенсионный 
фонд, Центр занятости. Огромную поддержку нам оказывают 
и депутаты В.А. Борисов, И.М. Альмурзиев, Г.В. Мкртычан, 
Н.В. Филоненко, С.А. Кобылин, С.А. Абрамов, Е. В. Гах, С.С. 
Капица, В.С. Воронцов, А.П. Костюченко.

Хотелось бы, чтобы не только депутаты, но и бизнес 
Армавира заметил наших людей.

- Есть ли у нас в городе работа для незрячих людей? В 
каких сферах они могут себя реализовать?

- Есть, конечно, определенные трудности. Не все 
работодатели готовы принимать на работу эту категорию 
людей. Раньше в Армавире было предприятие, где работали 
инвалиды по зрению, но в 2015 году оно закрылось.

В основном инвалиды по зрению могут заниматься 
либо ручным трудом, либо интеллектуальным (юристы, 
программисты, консультанты в компаниях-операторах сотовой 
связи, педагоги).

Я убежден, что человек, который желает найти работу, ее в 
итоге находит. Который не желает -  ищет причину.

- Вы пользуетесь компьютерами и планшетами? Есть ли 
какие-то специальные гаджеты для слепых?

- Все технологии зрячих людей нам тоже доступны. Это 
работает сложнее, но работает. Обычные смартфоны, 
планшеты, только на них устанавливаются программы речевого 
экранного доступа. Поэтому незрячие могут полноценно 
пользоваться всеми гаджетами.

- Какие приспособления, облегчающие жизнь, 
используют незрячие люди помимо трости?

- Электронные видеоувеличители. Например: слабовидящий

может сфотографировать рецепт, набранный мелким 
шрифтом, и вывести его на большой экран.

Флешплееры -  три в одном: диктофон, радиоприемник 
и чтение на флешкартах. С их помощью можно слушать 
аудиокниги.

Это все бесплатно выделяется государством.
Кстати, в городе есть библиотека ВОСовская, в которой 

можно брать аудиокниги. Есть книги на флешкартах, компакт
дисках, на брайлевском шрифте.

- Что сложнее всего для слепых людей в быту?
- На мой взгляд, недостаточно развита доступная среда, 

особенно общественный транспорт. Его трудно найти, трудно 
поймать. Мы не видим номера троллейбуса, маршрутки, как 
туда зайти, где дверь, как найти свободное место... Переход 
на электронные проездные упрощает жизнь.

- Стало ли наше общество толерантнее к инвалидам в 
последнее время?

- Не все зависит от окружающих. Многое зависит от 
самого инвалида. Мне кажется, изменения все-таки идут. Но 
невозможно поменять все по щелчку. Чтобы в один миг по 
приказу все стали добрее и приветливее.

- Доводилось ли вам сталкиваться с обманом? 
Например, в магазинах, когда вам дают сдачу?

- Да. В первую очередь, это таксисты. Был случай, когда 
вместо 50 рублей таксист взял купюру в пять тысяч рублей. И 
такие случаи не единичны.

- О чем вы мечтаете?
- О том, чтобы такие организации, как наша, когда-то 

закрылись. Закрылись не потому, что не нужны, а потому, что 
все стали здоровы.

Еще хочется, чтобы государство давало больше привилегий 
и налоговых вычетов предприятиям и бизнесменам, которые 
помогают инвалидам: предоставляют рабочие места, 
занимаются благотворительностью.

- Что бы вы хотели пожелать незрячим жителям 
Армавира?

- В первую очередь, - не стесняться и не комплексовать. 
Нужно закрыться от этих комплексов, но не от людей. Не 
отказываться от поддержки, не пытаться жалеть себя.

Родители детей-инвалидов ни в коем случае не должны 
проявлять к ним жалость. Надо дать ребенку максимальное 
пространство, и возможности чтобы он развивался. Хочет он 
что-то самостоятельно делать -  пожалуйста, помогайте. Не 
надо ему завязывать шнурки, не надо его с ложки кормить. 
Он должен сам, потому что рано или поздно он вырастет. Ему 
дальше жить. Вырастите беспомощного ребенка -  он и дальше 
таким останется.

Ни в коем случае нельзя жаловаться, считать себя бедным и 
несчастным. Я за то, чтобы было равенство. Когда мы сотрем 
эти границы -  диабетик, колясочник, слепой, глухой -  тогда 
будет все по-другому, по-человечески. Искренне хочу, чтобы 
поскорее пришло время, когда начнется понимание между 
нами, а не отторжение.

Беседовала Екатерина Великая

Извещение о проведении собрания по вопросу согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат кадастрового инженера №23-11-36, почтовый адрес: 

352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, офис 5, контактный телефон 8(909)456-37-03, Email: chaikovskaia77@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0128001:409, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта», уч. 112 в 
кадастровом квартале: 23:38:0128001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Аматунян Гарик Беинамович, адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта», уч. 112. Тел. +7 (989)817- 
33-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15.11.2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, кабинет №5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15.10.2021 г. по 15.11.2021 г. включительно по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, кабинет №5.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
1) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта», уч. 111, кадастровый номер: 23:38:0128001:408;
2) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта», уч. 91, кадастровый номер: 23:38:0128001:286;
3) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта», кадастровый номер: 23:38:0128001:539
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания по вопросу согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кривенко Анастасией Георгиевной, почтовый адрес: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 

44/1, оф. 9; адрес электронной почты: plan@geo-don.ru; контактный телефон 8(863)322-03-87; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 28763, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0110017:1, расположенного по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Туапсинская, д. 57/Герцена.

Заказчиком кадастровых работ является АО «ДОМ. РФ», почтовый адрес: г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, тел. 8(982)-415-75-35.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15 ноября 2021 г. в 10 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. 

Армавир, ул. Туапсинская, д. 57/Герцена.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 44/1, оф.9. с 15 октября 2021 г. 

по 15 ноября 2021 г.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 октября 2021 г. по 15 ноября 

2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
октября 2021 г. по 15 ноября 2021г., по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 44/1, оф.9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
КН 23:38:0110017:10, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Туапсинская, д. 59;
КН 23:38:0110017:8, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ковтюха, д. 56.
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»).

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. 
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