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Возрастная категория 12+

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.01.2020 г. Армавир № 9-р

О внесении изменения в распоряжение администрации 
муниципального образования город Армавир от 10 декабря 2019 года № 473-р «Об 
организации розничных периодичных, сезонных и разовых ярмарок, выставок- 

ярмарок на территории муниципального образования город Армавир в 2020 году»
1. Внести изменение в распоряжение администрации муниципального образования 

город Армавир от 10 декабря 2019 года № 573-р «Об организации розничных периодичных, 
сезонных и разовых ярмарок на территории муниципального образования город Армавир 
в 2020 году», изложив графу 5 пунктов 1- 5 приложения № 1 в новой редакции:

Количество торговых мест 

5

85

28

31

23

24
2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020 г. Армавир № 41
Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания территории, 
ограниченной улицей Лунина, проспектом Авиаторов, улицей Песчаной и границей 

кадастрового квартала 23:38:0119001
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

и Уставом муниципального образования город Армавир постановляю:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания территории, 

ограниченной улицей Лунина, проспектом Авиаторов, улицей Песчаной и границей 
кадастрового квартала 23:38:0119001 (прилагается).

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

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления (за исключением приложений) в газете «Муниципальный 
вестник Армавира» с одновременным опубликованием настоящего решения со всеми 
приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети 
«Интернет».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020 г. Армавир № 50
Об утверждении проекта планировки территории Северного жилого района 

муниципального образования город Армавир (массив ограниченный 
ул.Кондратенко, пр. Авиаторов, ул. Атарщикова, дренажным каналом)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и Уставом муниципального образования город Армавир постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории Северного жилого района муниципального 
образования город Армавир (массив ограниченный ул.Кондратенко, пр.Авиаторов, 
ул.Атарщикова, дренажным каналом) (прилагается).

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

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления (за исключением приложений) в газете «Муниципальный 
вестник Армавира» с одновременным опубликованием настоящего решения со всеми 
приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети 
«Интернет».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2020 г. Армавир № 60
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, поселок Заветный, проезд Гагарина, 106А 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Чолахян Назик Наировна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, поселок Заветный, проезд Гагарина, 106А.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года 
№2302 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, поселок Заветный, проезд Гагарина, 106 А в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,5 метра от границы с земельным 
участком со стороны проезда Гагарина, 106 в поселке Заветном и не менее 1,5 метра от 
границы с земельным участком по проезду Гагарина, 104 в поселке Заветном.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2020 г. Армавир № 75
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Шмидта, 147
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Перепелкина Ольга Васильевна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Шмидта, 147.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 ноября 2019 года 
№2138 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Шмидта, 147 в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома 
с отступом не менее 0,48 метра от границы с земельным участком по улице Шмидта, 145 
и не менее 2,58 метра от границы земельного участка со стороны улицы Шмидта, 149.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2020 г. Армавир № 76
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Лабинская, 160
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратились Айвазян Андраник 
Рафикович, Айвазян Наталья Рамазановна, действующая за себя и в интересах 
своего несовершеннолетнего ребенка Айвазяна Рафика Андраниковича, Айвазян Анна 
Андраниковна, действующая с согласия Айвазян Натальи Рамазановны, с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Лабинская, 160.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 29 ноября 2019 года 
№2226 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Лабинская, 160 в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома 
с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Лабинкой, 162 
и не менее 1,0 метра от границы с земельных участком по улице Лабинской, 158.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2020 г. Армавир № 81
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Герцена, 54

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Мизин Иван Николаевич с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Герцена, 54.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 29 ноября 2019 года 
№2226 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Герцена, 54 в части минимального отступа от 
границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома 
с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком с северо-восточной 
стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2020 г. Армавир № 82
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

хутор Красная Поляна, улица Кооперативная, 3
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Козлова Ольга Николаевна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, хутор Красная Поляна, улица Кооперативная, 3.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 29 ноября 2019 года 
№2226 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Кооперативная, 3 в 
части минимального отступа от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,5 метра от границы с земельным 
участком по улице Кооперативной, 5 в хуторе Красная Поляна.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2020 г. Армавир № 83
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Чехова, 11

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Денисенко Александр 
Константинович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Чехова, 11.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 29 ноября 2019 года 
№2226 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Чехова, 11 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 0,8 метра от границы с земельным участком по улице Чехова, 9 и не 
менее 1,0 метра от границы земельного участка со стороны улицы Чехова.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armvest.ru
http://www.armvest.ru
http://www.armvest.ru
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муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2020 г. Армавир № 84
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Институтская, 42

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Зинченко Михаил Александрович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Институтская, 42.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года 
№2302 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Институтская, 42 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии строительства индивидуального 
жилого дома с отступом не менее 0,7 метра от границы с земельным участком по улице 
Институтской, 40 и не менее 2,6 метра от границы земельного участка со стороны улицы 
Институтской.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2020 г. Армавир № 85
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, переулок Влада Листьева, 29
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Реснянский Александр 
Васильевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, переулок Влада Листьева, 29.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года 
№2302 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, переулок Влада Листьева, 29 в части минимального 
отступа от границы земельного участка при условии строительства индивидуального 
жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы земельного участка с северо
восточной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.01.2020 г. Армавир № 87
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Армавир от 4 июня 2019 года №1218 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
находящемся по адресу: город Армавир, улица Шевченко, 32»

В целях исправления технической ошибки постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 4 июня 2019 года №1218 «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город 
Армавир, улица Шевченко, 32», изложив абзац первый преамбулы постановления в 
следующей редакции:

«В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Цацкин Вадим Николаевич, с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Шевченко, 32».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2020 г. Армавир № 88
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

товарищество «Монолит», участок 192
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки

муниципального образования город Армавир обратился Кижаев Эдуард Валерьевич с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Монолит», участок 192.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года 
№2302 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Монолит», участок 192 
в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
садового дома с отступом не менее 1,3 метра от границы с земельным участком с северо
восточной стороны и не менее 2,8 метра от границы земельного участка с юго-восточной 
стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2020 г. Армавир № 98
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, станица Старая 

Станица, улица Сибиркина, 51
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Жигальцова Надежда Игоревна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, станица Старая Станица, улица Сибиркина, 51.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года 
№2302 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Сибиркина, 51 в 
части минимального отступа от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,8 метра от границы с земельным 
участком со стороны улицы Сибиркина, 53 в станице Старая Станица.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2020 г. Армавир № 100
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Луначарского, 440
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Воронцова Людмила Самедовна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Луначарского, 440.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года 
№2302 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Луначарского, 440 в части минимального 
отступа от границы земельного участка при условии строительства индивидуального 
жилого дома по границе с земельным участком по улице Луначарского, 438.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2020 г. Армавир № 101
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Влада Листьева, 2
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Воронцова Людмила Самедовна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Влада Листьева, 2.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением

администрации муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года 
№2302 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Влада Листьева, 2 в части минимального 
отступа от границы земельного участка при условии строительства индивидуального 
жилого дома по границе с земельным участком по улице Луначарского, 436.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2020 г. Армавир № 102

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Карла Маркса, 236

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилось открытое акционерное 
общество «Кондитерская фабрика» с заявлением о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Карла Маркса, 236.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года №2302 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по улице Карла Маркса, 236 в части минимальных отступов от границ 
земельного участка при условии строительства магазина.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2020 г. Армавир № 105
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Юбилейная, 12

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Мельников Виктор Николаевич 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, хутор Красная Поляна, улица Юбилейная, 12.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года 
№2302 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Юбилейная, 12 в 
части минимальных отступов от границы земельного участка при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,5 метра от границы с земельным 
участком по улице Юбилейной, 10 в хуторе Красная Поляна и не менее 2,0 метра от 
границы с земельным участком по улице Юбилейной, 12 в хуторе Красная Поляна.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2020 г. Армавир № 106
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, хутор Красная 

Поляна, улица Надежды, 13
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Мосикян Вардануш с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, хутор 
Красная Поляна, улица Надежды, 13.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года 
№2302 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Надежды, 13 в части 
минимальных отступа от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным 
участком со стороны улицы Надежды, 11 в хуторе Красная Поляна и не менее 2,6 метра от 
границы с земельным участком по улице Надежды, 15 в хуторе Красная Поляна.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020 г. Армавир № 49
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 14 января 2016 года № 41
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Законом Краснодарского края от 2 марта 2012 года №2445-КЗ «О порядке организации 
и осуществления регионального государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля на территории Краснодарского края», протестами прокуратуры города Армавира 
от 27 мая 2019 года № 7-01-2019/2152, от 14 ноября 2019 года №7-02-2019/4327 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 14 января 2016 года № 41 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых», изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации муниципального образования город Армавир от 
11 июля 2016 года №1710 «О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 14 января 2016 года № 41 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых», от 5 
декабря 2016 года №2840 «О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 14 января 2016 года № 41 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых», от 2 мая 2017 года №843«О 
внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 14 января 2016 года № 41 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых», от 2 августа 2017 года №1640 «О внесении изменения 
в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 14 
января 2016 года № 41 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» 
считать утратившими силу.

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального образования 

город Армавир от 21.01.2020 № 49 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования 

город Армавир от 14 января 2016 года № 41 
(в редакции постановления администрации 

муниципального образования город Армавир от 21.01.2020 № 49)
Административный регламент

по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых»

1. Общие положения
Наименование муниципального контроля

1.1. Муниципальная функция, исполнение которой регулируется настоящим 
Административным регламентом, именуется «Осуществление муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых» (далее -  муниципальная функция, муниципальный контроль).

1.2. Административный регламент исполнения администрацией муниципального 
образования город Армавир муниципальной функции: «Осуществление муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых» (далее -  регламент) определяет сроки и 
последовательность выполнения административных процедур (действий) исполнения 
администрацией муниципального образования город Армавир муниципальной функции.

Орган, осуществляющий муниципальный контроль
1.3. Органом администрации муниципального образования город Армавир, 

исполняющим муниципальную функцию по осуществлению муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых является управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город Армавир (далее -  Управление, орган 
муниципального контроля).

1.4. Должностные лица Управления, осуществляющие муниципальный контроль, 
взаимодействуют в установленном порядке с органами государственной власти, 
органами прокуратуры, правоохранительными органами, специалистами отраслевых, 
функциональных, территориальных органов администрации муниципального образования 
город Армавир, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными 
объединениями, а также гражданами по вопросам проведения проверок, ведения учета 
и обмена соответствующей информацией.

Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
муниципального контроля

1.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля размещается на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http://www.armawir.ru, в государственной информационной 
системе Краснодарского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Краснодарского края» по адресу: http://pgu.krasnodar.ru (далее - региональный 
портал), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Размещение и поддержание в актуальном состоянии нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального контроля, обеспечивает Управление.

Предмет муниципального контроля
1.6. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории 
муниципального образования город Армавир требований, установленных федеральными 
законами, законами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Армавир, в области недропользования, при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля

1.7. Должностными лицами, ответственными за исполнение муниципального контроля, 
являются начальник Управления, специалисты Управления.

Функциональные права и обязанности работников Управления устанавливаются 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), 
нормативными правовыми актами муниципального образования город Армавир, а также 
должностными инструкциями.

1.8. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля имеют право:
в целях проверки организации беспрепятственно посещать по предъявлении 

служебного удостоверения и заверенной печатью копии распоряжения начальника 
Управления, объекты хозяйственной и иной деятельности независимо от формы 
собственности, за исключением объектов, хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих государственному геологическому надзору;

знакомиться с документами и иными необходимыми для осуществления 
муниципального контроля материалами;

получать документацию и иные материалы, необходимые для осуществления 
муниципального контроля, исполнения должностных обязанностей;

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые 
для проверки соблюдения обязательных требований;

проводить во время проверок видео- и фотосъемку объектов контроля, необходимые 
измерения;

проверять соблюдение обязательных требований, а также выполнение планов и 
мероприятий по охране окружающей среды при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;

привлекать экспертов, экспертные организации к проведению необходимых 
мероприятий по контролю;

давать обязательные для исполнения предписания, распоряжения в использованию 
автомобильных дорог, установленных действующим законодательством;

обращаться в уполномоченные органы за содействием в предотвраще-нии или 
пресечении действий, препятствующих осуществлению уполномо-ченными должностными 
лицами Управления законной деятельности, в установлении лиц, виновных в нарушении 
обязательных требований при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строи-тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых;

приостанавливать работы, связанные с пользованием недрами в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О 
недрах» в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

направлять в орган регионального государственного геологического надзора, в 
прокуратуру г. Армавира материалы о нарушениях обязательных требований при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для решения 
вопроса о привлечении виновных к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ выдавать 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 
«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения.

1.9. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля обязаны: 
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых 
проводится;

проводить проверку на основании распоряжения начальника органа муниципального 
контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 
начальника Управления либо лица, исполняющего его обязанности, и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ копии документа о 
согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, гражданину присутствовать при проведении проверки 
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, гражданину, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, гражданина с результатами проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, гражданина с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294- 
ФЗ;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина 
ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

своевременно и в полной мере предупреждать, выявлять и пресекать нарушения 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению 
выявленных нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

выполнять требования законодательства по защите прав граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении мероприятий по муниципальному 
контролю;

разъяснять лицам, виновным в совершении правонарушений, их права и обязанности; 
проводить мероприятия по контролю на основании и в строгом соответствии с 

распоряжением о проведении проверки;
составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением субъекта 

проверки;
уведомлять лицо, в отношении которого проводится проверка, о проведении проверки; 
составлять, выдавать предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

при проведении плановой проверки разъяснить руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание положений ст. 26.1, 
26.2 Федерального закона № 294-ФЗ;

истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия
документы и (или) информацию, выключенные в перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 
г. № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация»;

осуществлять контроль за исполнением выданных предписаний в установленные 
сроки;

осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 
соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

1.10. При проведении проверки должностные лица муниципального контроля не 
вправе:

проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 
органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;

проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований 
нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федеральным 
законом № 294-ФЗ;

требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если 
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды 
и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, 
измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по 
установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до 
дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и 
методами исследований, испытаний, измерений;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

гражданам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по 
контролю;

получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения);

проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень;

при проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина представления документов и (или) 
информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки.

Не допускается требовать нотариально удостоверенных копий документов, 
представляемых в Управление, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю

1.11. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, имеют 
право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом № 294-ФЗ;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
http://pgu.krasnodar.ru
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межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 
контроля по собственной инициативе;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 
контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке;

на возмещение вреда, включая упущенную выгоду (неполученный доход), 
причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие 
действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, 
за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским 
законодательством.

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
правомерными действиями должностных лиц органа муниципального контроля, 
возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами;

подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного 
плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что 
проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение 
положений статьи 26.1, 26.2 Федерального закона № 294.

Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, 
подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя 
к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, 
обжалования включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а 
также исключения соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых 
проверок определяются Правительством Российской Федерации.

1.12. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан при 
осуществлении муниципального контроля осуществляется в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в 
соответствии с Федеральными законами.

Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
саморегулируемые организации вправе обращаться в органы прокуратуры с просьбой 
принести протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании 
которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

1.13. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, обязаны: 
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

по требованию должностных лиц Управления предъявлять документы, связанные с 
целями, задачами и предметом проверки;

не препятствовать должностным лицам Управления при осуществлении 
муниципального контроля;

выполнять предписания об устранении нарушений в сфере недропользования, при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Результат осуществления муниципального контроля
1.14. Результатом осуществления муниципального контроля являются: 
составление акта проверки;
выдача предписания об устранении выявленных нарушений; 
направление материалов проверки в орган регионального государственного 

геологического надзора для решения вопроса о привлечении виновных в нарушении 
обязательных требований лиц к ответственности, установленной действующим 
законодательством Российской Федерации

Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых для 
осуществления муниципального контроля 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе 
проверки лично у проверяемого лица предпринимателя

1.15. При осуществлении муниципального контроля у проверяемого лица 
запрашиваются:

копия устава юридического лица;
копия приказа о назначении на должность руководителя юридического лица; 
нормативно-правовые акты (приказы и распоряжения) по вопросам, указанным в 

распоряжении о проведении проверки;
документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина либо представителей проверяемых лиц;
доверенность, подтверждающая полномочия представителя проверяемых лиц, 

присутствующего при осуществлении муниципального контроля;
сведения об объектах недвижимости, находящихся в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на праве аренды, субаренды и иных вещных правах, 
государственная регистрация права на которые не предусмотрена законодательством 
или не осуществлена в установленном порядке; 

журнал учета проверок (при его наличии);
техническая документация на находящиеся в пользовании здания, строения, 

сооружения, помещения, земельные участки, транспортные средства, самоходные 
машины и другие виды передвижной техники, оборудования;

сведения о выполнении мероприятий по охране окружающей среды, восстановлению 
природной среды, по рациональному использованию и охране недр и безопасному 
ведению работ, связанных с пользованием недрами, (план мероприятий, отчет об его 
исполнении, перечень и прочее);

документы, подтверждающие соблюдения (обеспечения) режима особой охраны 
памятников природы;

заключения экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о недрах, о градостроительной деятельности, области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности при пользовании недрами. (при наличии);

геологическая и гидрогеологическая характеристика участка недр, горно
геологические условия, проектные оценки воздействия работ, связанных с рациональным 
использованием и охране недр и безопасному ведению.

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
1.16. К документам и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия органом муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация относятся:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним;
- сведения о транспортных средствах и лицах, на которых эти транспортные средства 

зарегистрированы;
1.17. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 

и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органом муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация Краснодарского 
края организаций, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 апреля 2016 г. № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация».

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, со-ставляющие 
налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 
соответствующих сведений обусловлена необходи-мостью установления факта 
соблюдения юридическими лицами, индивиду-альными предпринимателями 
обязательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено 
федеральным законом.

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля.
Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля

2.1. Информацию по вопросам осуществления муниципального контроля, сведения о 
ходе осуществления муниципального контроля заинтересованные лица могут получить 
в сети «Интернет», по месту нахождения Управления, по телефону Управления, а также 
путем направления письменного запроса в адрес Управления.

2.2. Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется: 
посредством размещения информации, в том числе о графике приема и номерах

телефонов для справок (консультаций);
на официальном сайте в сети «Интернет» администрации муниципального 

образования город Армавир по адресу: http://www.armawir.ru (далее - «официальный 
сайт»), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края. Управление 
обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации в установленном 
порядке на своем официальном сайте в сети «Интернет», а также в соответствующем 
разделе Реестра Краснодарского края; 

на информационных стендах Управления; 
по номерам телефонов Управления.
2.3. Информирование о ходе осуществления муниципального контроля осуществляется 

специалистами Управления при личном контакте с заинтересованными лицами.
2.4. Управление обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации в 

сети «Интернет», а также на информационных стендах Управления.
Срок осуществления муниципального контроля

2.5. Срок проведения каждой документарной или выездной проверки, исчисляемый с 
даты, указанной в распоряжении о проведении проверки, не может превышать двадцати 
рабочих дней.

2.6. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.7. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных лиц Управления, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен начальником Управления, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не 
более чем на пятнадцать часов.

2.8. В случае необходимости при проведении проверки, получения документов и (или) 
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено начальником Управления либо его заместителем 
на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного 
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 
проведения проверки не допускается.

2.9. Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, которое 
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

Перечень административных процедур
3.1. Осуществление муниципального контроля включает следующие административные 

процедуры:
организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований;
разработка ежегодных планов проведения проверок; 
принятие решения о проведении проверки, подготовка к проверке; 
проведение проверки;
подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки проверяемого лица; 
принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований

3.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, гражданами обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, Управление осуществляет мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемой 
программой профилактики нарушений приказом Управления, которая является 
основанием для начала административной процедуры.

3.3. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, Управление:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир в сети «Интернет» перечень нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров 
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, Управление подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 
осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с 
пунктом 3.4-3.7 настоящего регламента, если иной порядок не установлен федеральным 
законом.

3.4. При наличии у Управления сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений обязательных требований, содержащихся в поступивших обращениях 
и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 
подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, причинило 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, 
Управление объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, и предлагает 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, и уведомить об этом в установленный в таком 
предостережении срок.

3.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно 
содержать указания на соответствующие обязательные требования, нормативный 
правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований не может содержать требования 
предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и 
документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.6. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об 
исполнении такого предостережения осуществляется должностными лицами Управления 
в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ № 166 от 10 февраля 
2017 года «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения».

3.7. Результатом административной процедуры является выдача предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований.

3.8. Должностные лица Управления в случае ненадлежащего исполнения 
соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.9. Управление осуществляет мероприятия по контролю, при проведении которых 
не требуется взаимодействие Управления с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации 
о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) в Управление в соответствии с 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия) без возложения на юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской;

2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными 
законами.

3.10. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными 
лицами Управления в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение 
таких мероприятий, утверждаемых начальником или заместителем начальника 
Управления.

3.11. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 3.10 настоящего 
регламент, и порядок оформления должностными лицами Управления результатов 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, устанавливаются приказом Управления.

3.12. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в 
пункте 3.9 настоящего регламента, нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Управления 
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 
направляют в письменной форме начальнику Управления мотивированное представление 
с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ.

3.13. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, Управление 
направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок
3.14. Управление разрабатывает ежегодные планы проведения проверок и 

обеспечивает их выполнение.
3.15. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. В отношении 

граждан плановые проверки не проводятся.
3.16. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления 
услуг, требующих представления указанного уведомления.

3.17. Ежегодные планы проверок утверждаются начальником Управления (в случае его 
отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности).

3.18. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие 
сведения:

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную 

плановую проверку.
При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

3.19. Утвержденный начальником Управления ежегодный план проведения плановых 
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте, либо иным доступным способом, должностным лицом Управления 
ответственным за делопроизводство.

До 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок направляется в прокуратуру города 
Армавира.

Прокуратура города Армавира рассматривает проекты ежегодных планов проведения

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
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плановых проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального 
контроля и до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
вносит предложения начальнику Управления об устранении выявленных замечаний и о 
проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей совместных плановых проверок.

Управление рассматривает предложения органов прокуратуры о проведении 
совместных плановых проверок и по итогам их рассмотрения направляет в органы 
прокуратуры до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
ежегодный план проведения плановых проверок.

Принятие решения о проведении проверки, 
подготовка к проверке

3.20. Основаниями для принятия решения о проведении проверки являются:
1) наступление срока плановой проверки, предусмотренной ежегодным планом 

проведения плановых проверок;
2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальными 

предпринимателями ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2.1. поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);».

3) мотивированное представление должностного лица Управления по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры; 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.21. Решение о проведении проверки оформляется распоряжением начальника или 
заместителя начальника Управления, оформленного по типовой форме, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 
2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ Минэкономразвития России № 
141), в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия Управление 
запрашивает документы и (или) информацию, перечень которых (ой) установлен пунктом 
1.16 административного регламента.

3.22. Заверенные печатью копии распоряжения вручаются под роспись должностными 
лицами Управления, проводящими проверку, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений.

3.23. Ответственность за несоблюдение установленных законодательством 
требований к оформлению распоряжения начальника или заместителя начальника 
Управления о проведении проверки несет должностное лицо, непосредственно 
подготовившее проект распоряжения.

Проведение проверки
3.24. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и 

выездных проверок.
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых 

Управлением в соответствии с его полномочиями ежегодных планов.
Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых 
включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:

1) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона 294-ФЗ;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
наличии у органа муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных 
лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении 
административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
или административного наказания в виде дисквалификации или административного 
приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) 
аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты окончания 
проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо 
принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения 
плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального 
закона 294-ФЗ, приводится информация об указанном постановлении или решении, дате 
их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам 
которой вынесено такое постановление либо принято такое решение.

Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящего пункта 
является грубым нарушением требований законодательства о муниципальном контроле 
и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 
Федерального закона 294-ФЗ.

3.25. Внеплановые проверки не проводятся в случае поступления обращений и 
заявлений, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Управление, а также 
обращений и заявлений, не содержащих сведения о фактах, указанных в пункте 2 части 
2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. В случае если изложенная в обращении или 
заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо Управления при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве 
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося 
лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений о нарушении обязательных требований, 
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений 
и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий 
по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан.

3.26. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение

обязательных требований, уполномоченными должностными лицами Управления 
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 
проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления 
и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 
Управления, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 
исполнению требований органа местного самоуправления. В рамках предварительной 
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лица, допустившего 
нарушение обязательных требований, требований установленных муниципальными 
правовыми актами уполномоченное должностное лицо Управления подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям 
указанным пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. По результатам 
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности не принимаются.

3.27. По решению начальника Управления предварительная проверка, внеплановая 
проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена 
анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 
заявлении.

3.28. Управление вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том 
числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 
Управлением в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных 
лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

3.29. В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства, указанных в пункте 2.6 административного 
регламента, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
начальником (заместителем начальника) Управления на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 
связанные с указанной проверкой действия Управления на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства.

3.30. Должностные лица Управления в случае ненадлежащего исполнения 
соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Проведение документарной проверки
3.31. Основанием для начала документарной проверки является распоряжение 

начальника (заместителя начальника) Управления о проведении документарной проверки.
Документарная проверка проводится по месту нахождения Управления.
3.32. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
исполнением предписаний Управления.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Управления 
в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряжении органа муниципального 
контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном 
статьей 8 Федерального закона № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального 
предпринимателя муниципального контроля.

3.33. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении Управления, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, в адрес проверяемого лица направляется мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы, относящиеся к предмету проверки. К 
запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Управления о проведении 
документарной проверки.

3.34. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязан направить в Управление 
указанные в запросе документы, указанные в запросе документы представляются 
в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, 
иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

3.35. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных проверяемым лицом документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у Управления документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 
контроля (надзора), уполномоченным должностным лицом Управления проверяемому 
лицу направляется письменный запрос с требованием представить в течение 10 рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.36. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющий 
в Управление пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в представленных документах, вправе представить дополнительно документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.37. Уполномоченное должностное лицо Управления обязано рассмотреть полученные 
от проверяемого лица пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не 
вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения 
и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля.

3.38. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Управление установит признаки 
нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица Управления вправе провести выездную проверку. 
При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, 
которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

Проведение выездной проверки
3.39. Основанием для начала проверки является распоряжение начальника или 

заместителя начальника Управления о проведении выездной проверки.
3.40. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина сведения, а 
также принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами исполнению предписаний об 
устранению выявленных нарушений обязательных требований.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 
нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя, гражданина и (или) по месту фактического осуществления их

деятельности.
3.41. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения

уполномоченного должностного лица Управления, обязательного ознакомления 
руководителя проверяемого юридического лица или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, гражданина с распоряжением Управления о проведении выездной 
проверки и с полномочиями проводящего выездную проверку лица, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, в случае их привлечения к выездной проверке, 
со сроками и с условиями ее проведения.

3.42. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель, гражданин обязаны предоставить возможность уполномоченному 
должностному лицу Управления ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

3.43. Проведение проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
нерабочее время не допускается без предварительного согласования с руководителем 
(иным уполномоченным лицом) проверяемого лица.

3.44. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Управления 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения. В этом случае Управление в течение трех месяцев 
со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе 
принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Подготовка акта проверки, 
ознакомление с актом проверки проверяемого лица

3.45. По результатам проверки должностными лицами Управления, проводящими 
проверку, составляется акт, оформленный по типовой форме, утвержденной 
Приказом Минэкономразвития России № 141 от 30 апреля 2009 года «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

К акту проверки прилагаются объяснения работников проверяемых лиц, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии.

3.46. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле Управления. При наличии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля 
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.47. В журнале учета проверок, который вправе вести проверяемые юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, по типовой форме, установленной соответствующим 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченными на проведение 
проверки должностными лицами Управления осуществляется запись о проведенной 
проверке, содержащая сведения о наименовании Управления, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени (продолжительности) ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного 
лица или должностных лиц Управления, проводящих проверку, его или их подписи. При 
отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения 
по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного 
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля.

3.48. Ответственность за отсутствие полноты, достоверности, объективности 
изложенных в акте данных, а также за непредставление акта для ознакомления с 
ним проверяемых лиц несет должностное лицо (лица) Управления, уполномоченное 
(уполномоченные) на проведение проверки.

Принятие мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации

3.49. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере обеспечения 
сохранности автомобильных дорог и дорожной деятельности должностные лица 
Управления, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 
законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

3.50. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, 
орган муниципального контроля обязан незамедлительно принять меры по недопущению 
причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и довести до сведения 
граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 
доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 
предотвращения.

3.51. Предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные 
с результатами проверки документы или их копии прилагаются к акту проверки, 
который вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки акт с приложениями направляется субъекту проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

3.52. Предписания об устранении выявленных нарушений составляется по 
форме согласно приложению к настоящему Регламенту.

3.53. В случае выявления в ходе проверок посредством проведения мероприятий 
по контролю правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и отнесенных к компетенции Управления, 
уполномоченным на проведение проверки должностным лицом Управления составляется 
протокол об административном правонарушении в порядке, установленном частью 7 
статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной контроля
4.1. Работники Управления в случае ненадлежащего исполнения муниципального 

контроля, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) 
при проведении проверок несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодательства и положений 
настоящего Регламента в ходе исполнения муниципального контроля осуществляется 
путем проведения проверок работников Управления начальником Управления, а также 
заместителем главы муниципального образования город Армавир, координирующим 
работу Управления.

Текущий контроль ведется начальником Управления постоянно.
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в 
ходе исполнения муниципального контроля, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
муниципальной функции;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных 
процедур;

выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан, недостатки, допущенные в ходе исполнения муниципальной функции.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка 
исполнения муниципального контроля, прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по 
устранению нарушений.

4.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации работников Управления, в течение десяти дней со дня принятия 
таких мер Управление обязано сообщить в письменной форме юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину, права и (или) законные интересы 
которых нарушены.

4.5 Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 
муниципальной функции:

должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в исполнении 
муниципальной функции, несут персональную ответственность за принятие решений и 
действия (бездействие) при исполнении муниципальной функции;

персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций:

Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции должны отвечать 
требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

5. Порядок досудебного обжалования решений или действий 
(бездействия), принятых при осуществлении муниципальной контроля

5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин проверка 
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить Управление в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное 
решение и действия (бездействие) органа, исполняющего муниципальную функцию, 
а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе 
исполнения муниципального контроля, в результате которых нарушены права заявителя.

5.3. Ответ на жалобу не дается в случае:
отсутствия указания фамилии заявителя и почтового адреса, по которому должен 

быть направлен ответ (в случае если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в уполномоченный орган в соответствии с его компетенцией);

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему ее, если его фамилия

или почтовый адрес поддаются прочтению;
поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ранее 

направленной жалобы;
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (в этом случае в 
адрес заявителя направляется письмо о недопустимости злоупотребления своим правом);

если в жалобе обжалуется судебное решение (в таком случае в течение семи дней со 
дня регистрации жалоба возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения);

если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми в один и тот же 
орган или одному и тому же должностному лицу обращениями, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства (в этом случае заявитель уведомляется о 
безосновательности направления очередной жалобы и прекращении с ним переписки по 
данному вопросу);

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну (в этом случае заявителю сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений).

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 
направить жалобу в уполномоченный орган.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является направление заявителем жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в Управление. Жалобы на решения, принятые начальником Управления подаются главе 
муниципального образования город Армавир.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного 

лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении 
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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего 
муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную 
функцию, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица 
органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в письменной либо 
устной форме.

5.7. Органами администрации муниципального образования город Армавир, 
должностными лицами, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке, являются:

Управление (в случае если обжалуются действия работников Управления);
администрация муниципального образования город Армавир;
глава муниципального образования город Армавир.
5.8. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения обращения.
При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность ознакомления 

с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.9. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.10. По итогам рассмотрения жалобы принимается решение о признании обращения 
обоснованным, частично обоснованным или необоснованным.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае признания обращения необоснованным заявитель об этом уведомляется, 
ему разъясняется порядок обращения в суд с указанием юрисдикции и адреса суда.

5.12. В случае признания обращения обоснованным (частично обоснованным) 
в орган, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, а также решения 
и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих которых 
обжалуются, направляется обязательное для исполнения предписание, констатирующее 
с обязательной ссылкой на нормативные правовые акты, выявленные нарушения при 
исполнении муниципальной функции, устанавливающее сроки для устранения нарушений, 
содержащее рекомендации о принятии мер по устранению причин нарушения прав, 
свобод и законных интересов заявителя, рекомендации о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших нарушения при исполнении муниципальной функции.

Одновременно заявитель уведомляется о признании обращения обоснованным 
(частично обоснованным) и о принятых мерах.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город Армавир Д.Г.Чмож

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
приложения к административному регламенту по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» опубликованы 
в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город 
Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2020 г. Армавир № 107
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Ковтюха, 301
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Капустина Оксана Валерьевна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Ковтюха, 301.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года №2302 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, улица Ковтюха, 301 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 1,3 метра от границы с земельным участком по улице Халтурина, 277, не менее 1,3 
метра от границы с земельным участком по улице Халтурина, 279 и не менее 1,8 метра от 
границы с земельным участком по улице Ковтюха, 303.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2020 г. Армавир № 108
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Софьи Перовской, 6-8
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратились Сапегин Александр Игоревич, Арзуманян Хачатур 
Маратович, Арзуманян Эдуард Степанович, Сапегин Александр Игоревич, Сапегина 
Людмила Васильевна, Сапегин Игорь Александрович, Бондаренко Екатерина Сергеевна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Софьи Перовской, 6-8.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года 
№2302 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, улица Софьи Перовской, 6-8 в части минимального отступа от 
границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 0,2 метра от границы с земельным участком с северо-восточной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2020 г. Армавир № 109
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Луначарского, 436
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Воронцова Людмила Самедовна с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Луначарского, 436.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года 
№2302 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, улица Луначарского, 436 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома 
по границе земельного участка со стороны улицы Луначарского и не менее 2,6 метра от 
границы земельного участка со стороны улицы Влада Листьева.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2020 г. Армавир № 110
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Луначарского, 438
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Воронцова Людмила Самедовна с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Луначарского, 438.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года 
№2302 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, улица Луначарского, 438 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома 
по границе земельного участка со стороны улицы Луначарского и не менее 2,7 метра от 
границы земельного участка со стороны улицы Влада Листьева.

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

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

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

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир - организатор торгов, 11 марта 2020 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.

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования город Армавир. 
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 03.02.2020 №119.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

1. земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 
на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок 
Южный, улица Мичурина, 16, площадью 4975 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0203000:64, разрешенное использование -  «приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав 
на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А -  полетного шумового влияния 
аэродрома площадью 4975 квадратных метров.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=300 мм. по ул. Маркова -  ул. Азовская. Центральная канализация -  
отсутствует. Свободная мощность -  0,8 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,8 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до 
хозяйственных построек - 1 м. с учетом соблюдения требований технических регламентов, 
максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  40%, максимальная площадь застройки -  1990 квадратных 
метров, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 5970 
квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  101 175 (сто одну тысячу сто 
семьдесят пять) рублей;

шаг аукциона -  3 035 (три тысячи тридцать пять) рублей 25 копеек; 
размер задатка -  20 235 (двадцать тысяч двести тридцать пять) рублей; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
2. земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок 
Южный, улица Мичурина, 18, площадью 4970 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0203000:65, разрешенное использование -  «приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав 
на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А -  полетного шумового влияния 
аэродрома площадью 4970 квадратных метров.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=300 мм. по ул. Маркова -  ул. Азовская. Центральная канализация -  
отсутствует. Свободная мощность -  0,8 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,8 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до 
хозяйственных построек - 1 м. с учетом соблюдения требований технических регламентов, 
максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  40%, максимальная площадь застройки -  1988 квадратных 
метров, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 5964 
квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  101 085 (сто одну 
тысячу восемьдесят пять) рублей;

шаг аукциона -  3 032 (три тысячи тридцать два) рубля 55 копеек; 
размер задатка -  20 217 (двадцать тысяч двести семнадцать) рублей; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
3. земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный 

по адресу: город Армавир, с/т «Кубань», участок № 329, площадью 512 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:013001:325, разрешенное использование -  «для садоводства», 
категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, расположен в зонах Б и В взлетно - полетного шумового влияния аэродрома.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующие 
внутренние сети с/т при условии согласования точки подключения с председателем 
правления с/т «Кубань». Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность
-  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий
-  3 года. Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата 
за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 
м., от хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, от построек для содержания птицы и скота -  4 м., максимальное количество 
надземных этажей -  2 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  50%, максимальная площадь застройки -  256 квадратных метров, максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 1500 квадратных метров при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  91 425 (девяносто одна тысяча 
четыреста двадцать пять) рублей;

шаг аукциона -  2 742 (две тысячи семьсот сорок два) рубля 75 копеек; 
размер задатка -  18 285 (восемнадцать тысяч двести восемьдесят пять) рублей; 
срок аренды земельного участка -  10 лет.
4. земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, с/т «Ручеек», 
участок № 45, площадью 500 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0149001:47, 
разрешенное использование -  «для садоводства», категория земель - земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен во второй 
зоне (поясе) санитарной охраны источника водоснабжения в связи с чем, в соответствии 
со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации данный земельный участок 
является ограниченным в обороте и его приватизация в собственность не допускается, 
в третьей зоне (поясе) санитарной охраны источника водоснабжения, в зоне санитарной 
охраны III пояса поверхностного водозабора, расположен в охранной зоне объекта 
культурного наследия (археология) -  Селище «Заречное» г. Армавир, юго-восточная 
окраина города, правый берег р. Уруп, в связи с чем, на данном земельном участке 
градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться в 
соответствии со статьей 60 ФЗ от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 
20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Краснодарского края».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующие 
внутренние сети с/т при условии согласования точки подключения с председателем 
правления с/т «Кубань». Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность
-  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий
-  3 года. Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата 
за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 
м., от хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, от построек для содержания птицы и скота -  4 м., максимальное количество 
надземных этажей -  2 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  50%, максимальная площадь застройки -  250 квадратных метров, максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 1500 квадратных метров при

условии соблюдения градостроительных норм.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (размер годовой арендной платы) составляет -  62 228 (шестьдесят две тысячи 
двести двадцать восемь) рублей;

шаг аукциона -  1 866 (одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть) рублей 84 копейки;
размер задатка -  12 445 (двенадцать тысяч четыреста сорок пять) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
5. земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, с/т «Заречное», 
участок № 361, площадью 1200 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0150001:702, 
разрешенное использование -  «для садоводства», категория земель - земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен во второй 
зоне (поясе) санитарной охраны источника водоснабжения в связи с чем, в соответствии 
со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации данный земельный участок 
является ограниченным в обороте и его приватизация в собственность не допускается, в 
третьей зоне санитарной охраны источника водоснабжения, в зоне санитарной охраны III 
пояса поверхностного водозабора площадью 1200 кв.м.

В соответствии с частью 15 статьи 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, 
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.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 

статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Расположен в охранной зоне объекта культурного наследия (археология) -  Селище

«Заречное» г. Армавир, юго-восточная окраина города, правый берег р. Уруп площадью 
1200 кв.м., в границе водоохраной зоны площадью 1200 кв.м., в связи с чем, на данном 
земельном участке градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна 
осуществляться в соответствии со статьей 60 ФЗ от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Краснодарского края».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=400 мм. ВНС №7 (площадка в г. Армавире по ул. Азовская, 122). 
Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. В 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года №644 «Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения» п.106 «Подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных 
и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о 
подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) 
осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, 
после направления заявителем уведомления о выполнении условий подключения 
(технологического присоединения)». 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 -  400/1500000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от 
хозяйственных построек - 1 м. с учетом соблюдения требований технических регламентов, 
от построек для содержания птицы и скота -  4 м., максимальное количество надземных 
этажей -  2 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  50%, 
максимальная площадь застройки -  600 квадратных метров, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 1500 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  159 041 (сто пятьдесят девять 
тысяч сорок один) рубль;

шаг аукциона -  4 771 (четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль 23 копейки;
размер задатка -  31 808 (тридцать одна тысяча восемьсот восемь) рублей 20 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  07.02.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  06.03.2020 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и 
среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном

носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в 
соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сумма задатка перечисляется заявителем на расчетный счет №40302810603495000053 
в Южное ГУ Банка России г. Краснодар. Получатель платежа: Финансовое управление 
администрации муниципального образования город Армавир (Управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
л/с 921.41.031.0), ИНН 2302062656, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

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

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

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  10.03.2020 года в 15.00 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  11.03.2020 года в 12.00 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в течение периода приема заявок в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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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 №1-14 в количестве 14 штук.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2020 г. Армавир № 118/1

О назначении голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном

порядке в 2021 году и определении мест для голосования
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 
января 2019 года № 36/1 «О порядке организации и проведения 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий 
муниципальных образований Краснодарского края, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 14 января 2020 
года № 18 «О приеме предложений заинтересованных лиц для 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2021 году», заменив в пункте 2 постановления 
слова «30 календарных дней» словами «15 календарных дней».

2. Провести на территории муниципального образования 
город Армавир голосование по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 
году, 16 февраля 2020 года с 8 до 17 часов по местному времени.

3. Утвердить Перечень мест для голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке (адреса участков для голосования), 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Перечень общественных территорий для 
голосования, представленный Общественной комиссией 
по организации общественного обсуждения вопросов 
благоустройства территории муниципального образования 
город Армавир, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

5. Общественной комиссии по организации общественного 
обсуждения вопросов благоустройства территории 
муниципального образования город Армавир не позднее 
7 февраля 2020 года образовать и утвердить состав 
территориальной комиссии для каждого участка для голосования, 
назначить ее председателя и секретаря, определить порядок ее 
деятельности.

6. Установить, что победителем голосования признается 
общественная территория, набравшая максимальное количество 
голосов.

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

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

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 31.01.2020 № 118/1
Перечень мест для голосования 

по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

(адреса участков для голосования)
1. город Армавир, улица Центральная, 1
2. город Армавир, улица Лермонтова, 93
3. город Армавир, улица Комсомольская, 136
4. город Армавир, улица Кочубея, 47
5. город Армавир, улица Луначарского, 279
6. город Армавир, улица Кирова, 57
7. город Армавир, улица Ефремова, 57
8. город Армавир, улица Свердлова,174
9. город Армавир, улица Калинина, 32
10. город Армавир, улица Советской Армии, 9
11. город Армавир, улица Черноморская, 8
12. город Армавир, улица Азовская, 20
13. город Армавир, станица Старая Станица, улица 

Ставропольская, 41
14. город Армавир, поселок Заветный, улица Пушкина, 27
15. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Кавказская, 48

Заместитель главы муниципального 
образования город Армавир С.В.Фролов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 31.01.2020 № 118/1

Перечень общественных территорий для голосования
1. Зеленая зона по улице Шоссейной
2. Зеленая зона по улице Ефремова от улицы Поветкина до 

улицы 30 лет Победы
3. Сквер в Северном микрорайоне «Новая школа»

Заместитель главы муниципального 
образования город Армавир С.В.Фролов

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
графические изображения к Приложению № 2 постановления 
№ 118/1 от 31.01.2020 “О назначении голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2021 году и определении мест для 
голосования''опубликованы в официальном сетевом издании 
администрации муниципального образования город Армавир 
armvest.ru в разделе «Официально»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной, 

квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 23-11-367, работником юридического лица -  отдела 
Государственного бюджетного учреждения Краснодарского 
края «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по городу 
Армавиру, почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город 
Армавир, ул. Кирова, 48, контактный телефон 8(86137)32-933, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0106053:68, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г Армавир, ул. Тургенева, 328, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Шаповалов Юрий Анатольевич: 
352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул. Тургенева, 328. Тел. 
+7 (953)173-17-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация
-  Краевое БТИ» по г. Армавиру 17.03.2020г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по 
г. Армавиру (3-й этаж, кабинет №10)

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 7 февраля 2020г. по 17 
марта 2020г. включительно по адресу Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация
-  Краевое БТИ» по г. Армавиру. Смежные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка:

1. Краснодарский край, г. Армавир, в границах кадастрового 
квартала, кадастровый номер: 23:38:0106053:94

2. Краснодарский край, г. Армавир, Южная промзона, 
кадастровый номер: 23:38:0106053:63

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панафидин Александр Витальевич, 
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул.Фрунзе, 7, 
офис № 218, panafidin-zem@mail.ru, 8 (86137) 2-77-07, № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-10-76 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0000000:272, расположенного: Краснодарский край, г 
Армавир, в границах земель СПК “Армавирский” выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка 
путем выдела в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является: Гончарова 
Наталья Дмитриевна, зарегистрирована по адресу: индекс 
346407, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Железнодорожная, 
д. 383, тел. 89880800256.

Гончарова Наталья Дмитриевна выделяет земельную 
долю из участка с кадастровым номером 23:38:0000000:272, 
расположенную в границах земель СПК “Армавирский”.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис № 218.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков путем выдела 
в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня 
следующего после дня опубликования данного извещения по 
адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, 
офис № 218.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром 

Александровичем, почтовый адрес: 352900, РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, адрес 
электронной почты: sviridov-1956@mail.ru, контактный 
телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03, N регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 471, в отношении земельного участка 
23:38:0142002:2466, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, с/т “Восход”, участок № 34, находящегося 
в кадастровом квартале 23:38:0142002, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Матюшкина Надежда Валерьевна, 
проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, п. 
Заветный, ул. Южная, д. 18, тел.8-962-768-55-42. Кадастровые 
номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 
1) кадастровый номер 23:38:0142002:861, адрес: Краснодарский 
край, г. Армавир, с/т “Восход”, участок № 33; 2) кадастровый 
номер 23:38:0142002:125, адрес: Краснодарский край, г. 
Армавир, с/т “Восход”, участок № 35; 3) кадастровый номер 
23:38:0502000:22, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т 
“Восход”. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, «17» марта 2020 года в 16 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес 
для вручения или направления заинтересованными лицами 
требований о проведении согласования местоположения границ 
с установлением таких границ на местности и (или) в письменной 
форме обоснованных возражений о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана: в течение пятнадцати дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ “О 
кадастровой деятельности”).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 7 февраля 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 
Дата проведения: 27 января 2020 года 
Протокол заседания: 27 января 2020 год
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 3 человека.

Вопросы, вынесенные на обсуждение

Предложения и замечания 
граждан, являющихся 

участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на 
территории, в пределах 

которой проводятся 
публичные слушания

Предложения и 
замечания иных 

участников публичных 
слушаний

Рекомендации организа
тора публичных слуша
ний о целесообразности 
или нецелесообразности 
учета внесенных участ
никами публичных слу
шаний предложений и 

замечаний и выводы по 
результатам публичных 

слушаний

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

№
Предло
жения

Замеча
ния

Предло
жения

Замеча
ния

1 по улице Краснодарской 111 А - 
предоставление разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка

1 Не
поступили

Не
поступали

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседа
ния комиссии рекомен
довано предоставить 
разрешение на откло
нение от предельных 
параметров разрешен
ного строительства, ре
конструкции объекта ка
питального строитель
ства

2 по улице Ст.Разина, 308 — предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства

садового дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

2 Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседа
ния комиссии рекомен
довано предоставить 
разрешение на отклоне
ние от предельных пара
метров разрешенного 
строительства, рекон
струкции объекта капи
тального строительства

3 по улице Доватора,24- предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка.

3 Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседа
ния комиссии рекомен
довано предоставить 
разрешение на отклоне
ние от предельных пара
метров разрешенного 
строительства, рекон
струкции объекта капи
тального строительства

4 -в Старой Станице по улице Сибиркина, 
д.10-а - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при 
условии строительства индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка.

4 Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседа
ния комиссии рекомен
довано предоставить 
разрешение на отклоне
ние от предельных пара
метров разрешенного 
строительства, рекон
струкции объекта капи
тального строительства

5 по улице Буденного, 141 в хуторе Красная 
Поляна - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при 
условии строительства индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка.

5 Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседа
ния комиссии рекомен
довано предоставить 
разрешение на отклоне
ние от предельных пара
метров разрешенного 
строительства, рекон

струкции объекта капи
тального строительства

6 по улице Кирова, 65 - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка

6 Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседа
ния комиссии рекомен
довано отказать в предо
ставлении разрешения 
на отклонение от пре
дельных параметров раз
решенного строитель
ства, реконструкции объ
екта капитального стро
ительства

7 по улице 8 Марта, 48 в хуторе Красная 
Поляна - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при 
условии строительства индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка

7 Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседа
ния комиссии рекомен
довано предоставить 
разрешение на отклоне
ние от предельных пара
метров разрешенного 
строительства, рекон
струкции объекта капи
тального строительства

8 по улице Калинина,432 - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка.

8 Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседа
ния комиссии рекомен
довано предоставить 
разрешение на отклоне
ние от предельных пара
метров разрешенного 
строительства, рекон

струкции объекта капи
тального строительства

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

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Администрация муниципального образования город Армавир информирует о назначениях из резерва 
управленческих кадров.
Из Резерва управленческих кадров Краснодарского края на управленческую целевую должность директор 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения — средняя общеобразовательная школа 
№18 имени Ф. Т. Данчева х. Родниковский Новокубанского района назначен Усачев Алексей Викторович 
Из Резерва управленческих кадров муниципального образования город Армавир на управленческую 
целевую должность директор муниципального автономного образовательного учреждения -  общая 
общеобразовательная школа №25 назначена Колодезнова Ольга Ивановна.

ВНИМАНИЕ. 5 марта 2020 года в 9 часов состоится учредительного собрание Общественной 
организации «Местной национально-культурной автономии азербайджанцев г. Армавира» по 
адресу: Краснодарский край, город Армавир, территория Северная промзона, участок 170. 
Приглашаются все желающие и заинтересованные лица. Дополнительная информация по 
телефону: +7(918) 431-83-88, Алмамедов Элман Бахманович

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Южному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ23- 
01766 от 30 сентября 2019 г
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