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ПОЗДРАВЛЕНИЯ В РЕЖ ИМЕ ПОВЫ Ш ЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
В АРМАВИРЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КОНТРОЛИРУЮТ СОБЛЮДЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА 
И САНИТАРНЫХ НОРМ НА ОБЪЕКТАХ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОБЩЕПИТАС Д Н Ё М

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К А !
Уважаемые работники и ветераны 

железнодорожного транспорта! Примите искрение 
поздравления с вашим профессиональным 
праздником!

На сегодняшний день железные дороги являются 
важным элементом жизнедеятельности страны, 
связывая воедино города и регионы. От стабильной 
работы этого слаженного механизма зависят не только 
комфорт и безопасность пассажиров, но и развитие 
экономики в целом. И железнодорожники отлично 
справляются с поставленными перед ними задачами.

Благодаря труженикам стальных магистралей, их 
созидательной энергии, энтузиазму появляются новые 
маршруты, модернизируется подвижной состав, 
восстанавливаются и строятся вокзалы. Ежедневно 
через Армавир проходят десятки поездов, доставляя 
пассажиров и перевозя грузы. Железная дорога по- 
прежнему остаётся надёжным, доступным, а потому 
любимым видом транспорта для миллионов людей.

Примите глубокую благодарность за вашу 
добросовестную работу, высокую ответственность и 
профессионализм! В этот праздничный день желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия, добра вам и 
вашим близким!

Глава города Армавира А.Ю. Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы

А.В. Поляков

С Д Н Ё М  В О ЗД УШ Н О 
Д Е С А Н Т Н Ы Х  ВО ЙСК!

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ! 
От всей души поздравляем вас с Днём воздушно
десантных войск!

Эти войска по праву считают элитой Российской 
Армии, образцом стойкости, героизма и преданности 
Родине. Сегодня личный состав воздушно
десантных войск выполняет важные задачи по 
обеспечению безопасности страны и укреплению её 
обороноспособности.

В этот день мы вспоминаем заслуги перед Отечеством 
всех поколений десантников и отдаём дань памяти 
воинам, погибшим при исполнении служебного долга.

От всей души желаем всем десантникам и членам их 
семей счастья, крепкого здоровья, мира и спокойствия 
на Земле!

Глава города Армавира А.Ю. Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы

А.В. Поляков

В Армавире по распоряжению главы города издано  
несколько рабочих групп, которые целенаправленно 
контролируют соблюдение масочного режима и санитарных 
норм на объектах торговли, бытового обслуживания и 
общественного питания. Эта работа проводилась и раньше 
силами мобильных отрядов самоконтроля (МОСов). Но 
после ослабления на Кубани ограничительных мер и снятия 
с МОСов полномочий по проведению рейдов интенсивность 
контрольно-рейдовых мероприятий снизилась.

В связи с резким скачком заболеваемости коронавирусом в 
Армавире на прошлой неделе, когда было зарегистрировано 
54 случая заражения COVID-19, городской оперативный штаб 
принял решение усилить контроль за соблюдением санитарных 
норм и масочного режима в Армавире.

В первую очередь это будет касаться магазинов, объектов 
бытового обслуживания населения, общепита и общественного 
транспорта, действующих на территории муниципалитета. 
Руководителей и собственников этих предприятий собрали на 
специальное совещание в администрации Армавира, на котором 
глава города Андрей Харченко сообщил об усилении контроля. 
Для этого в городе создано несколько рабочих групп, в состав 
которых входят представители администрации, подразделений 
ГО и ЧС, полиции и других структур.

Рабочие группы будут посещать магазины, кафе, рестораны 
и другие объекты массового пребывания людей. Отдельные 
группы уже осуществляют контроль общественного транспорта. 
В случае выявления нарушений масочного режима и санитарных 
норм по недопущению распространения коронавируса 
руководители предприятий и организаций транспорта, торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания будут 
привлекаться к административной ответственности в рамках 
действующего законодательства -  от штрафов до временной 
приостановки деятельности.

Как сказал на совещании глава города, не стоит задачи 
наказывать ради наказания. Главная задача -  уберечь 
армавирцев от распространения коронавируса. И если кто-то

из руководителей предприятий и организаций не выполняет 
тех требований, которые они обязаны выполнять, к таким 
нарушителям будут применяться самые жесткие меры.

Главный санитарный врач по Армавиру, Успенскому, 
Новокубанскому и Отрадненскому районам Светлана Кирина 
напомнила предпринимателям, что если они приняли решение 
возобновить оказание услуг общественного питания и розничной 
торговли, то тем самым взяли на себя ответственность по 
обеспечению безопасности этих услуг для населения.

Напомним, что в соответствии с Постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края ОТ 
13.03.2020 № 129 «О введении режима повышенной готовности 
на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COV- 
ID-2019)» граждане обязаны соблюдать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в 
том числе в общественных местах и общественном транспорте; 
использовать при входе и нахождении в объектах торговли, 
бытового обслуживания населения, транспортных средствах 
(поездах, автобусах и других видах общественного транспорта), 
в зданиях вокзалов и аэропортов, а также в других объектах 
с массовым пребыванием людей средства индивидуальной 
защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, 
многоразовые), респираторы и иные их заменяющие 
текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту 
органов дыхания человека.

Организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность на территории 
Краснодарского края, обязаны, в соответствии с данным 
постановлением, соблюдать постановления главного 
государственного санитарного врача по Краснодарскому 
краю о введении ограничительных мероприятий в целях 
предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции, обеспечить социальное дистанцирование на своих 
объектах, соблюдать нормы предельной заполняемости из 
расчета 4 кв. метра на человека и т. д.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ВОЗОБНОВИЛИ ЛИЧНЫ Й ПРИЕМ ГРАЖДАН
Судебные приставы Краснодарского края возобновили 

личный прием граждан и представителей организаций 
в аппарате и структурных подразделениях региона. 
В настоящий момент записаться на личный приём, 
помимо привычных способов, можно посредством 
интернет-сервиса «Запись на приём», размещённого на 
официальном сайте ГУ ФССП России по Краснодарскому 
краю.

Соблюдая все меры санитарно-эпидемиологической 
безопасности, судебные приставы рекомендуют жителям 
Кубани воспользоваться услугами «электронной очереди». В 
разделе «Сервисы» -  «Запись на приём» можно записаться

на личный прием к должностным лицам структурных 
подразделений и аппарата Главного управления. Для этого 
необходимо заполнить специальную форму, указав свои 
фамилию, имя, отчество, контактные данные, включая 
адрес электронной почты, тему обращения, интересующего 
работника и структурное подразделение, куда бы вы хотели 
попасть, удобную дату и время посещения. Кроме того, 
на официальном сайте Главного управления действует 
сервис «Интернет-приёмная» и «Личный кабинет стороны 
исполнительного производства», с помощью которого можно 
направить в адрес территориального органа свои предложения, 
заявления, жалобы или благодарственные письма. Запись на

прием к руководителю Главного управления и его заместителям 
осуществляется по номеру телефона: 8 (86137)-5-57-66.

При организации личного приёма граждан, в службе 
судебных приставов реализуется весь комплекс санитарно
противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУЮ-19). Во время посещения структурных подразделений 
Главного управления гражданам необходимо иметь при 
себе индивидуальные средства защиты: маску и перчатки. 
Сотрудники Службы также обеспечены средствами защиты, 
в подразделениях установлены антисептики, увеличены 
временные интервалы в ходе приема граждан.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
28.07.2020 г. Армавир № 678

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 года 
№ 581 «О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 года № 581 «О местном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 4 039 981,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 105 246,7 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 179 593,5 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) дефицит местного бюджета в сумме 65 265,0 тыс. рублей.»,
1.2. пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и на 2022 год:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 3 002 809,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 

3 069 581,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 2 999 172,1 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 41 219,4 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 3 064 125,3 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 79 719,7 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 175 956,1 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей 
и верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 170500 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) профицит местного бюджета на 2021 год в сумме 3 637,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 
5 456,1 тыс. рублей.»,

1.3. пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования город Армавир:
1) на 2020 год в сумме 254 715,7 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 129 759,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 134 724,4 тыс. рублей.»,
1.4. в приложении № 2 «Объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам видов 

(подвидов) доходов на 2020 год» строку:

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 472 358,2
заменить строкой:

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 479 418,3
строку:

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 16 000,0

заменить строкой:

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 23 060,1

строки

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 560 871,7

ВСЕГО: 4 033 229,9
заменить строками:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 560 563,4

ВСЕГО: 4 039 981,7
1.5. в приложении № 3 «Объемы поступлений доходов в местный бюджет на 2021 и 2022 

годы» строки:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 676 770,9 1 701 109,6

ВСЕГО: 2 999 686,9 3 062 335,3
заменить строками:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 679 893,5 1 708 355,7

ВСЕГО: 3 002 809,5 3 069 581,4
1.6. Приложения № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложениям к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
- подпункт 1.4 пункта 1 решения Армавирской городской Думы от 24 января 2020 года № 601 

«О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 года № 581 
«О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части приложения 12;

- подпункты 1.1, 1.2, 1.5 пункта 1 решения Армавирской городской Думы от 23 июня 2020 года 
№ 663 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 года 
№ 581«О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

3. Опубликовать официально настоящее решение (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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков 
Приложения №№ 1 - 12

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в 2020 году 
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в 2021 и 2022 годах 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видам расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 и 2022 годы 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, перечень 
статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год 
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, перечень 

статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2021 и 2022 годы 
Перечень муниципальных программ и объемы бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на их реализацию на 2020 год 
Перечень муниципальных программ и объемы бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на их реализацию на 2021 и 2022 годы 
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» полный текста данного документа с Приложениями 
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город 
Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
28.07.2020 г. Армавир № 679

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 25 декабря 2018 года 
№ 470 «О реализации права на оказание мер социальной поддержки в виде оказания 

материальной помощи отдельным категориям граждан, попавшим

в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории 
муниципального образования город Армавир»

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения решение Армавирской городской Думы от 25 декабря 2018 года № 470 
«О реализации права на оказание мер социальной поддержки в виде оказания материальной 
помощи отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
проживающим на территории муниципального образования город Армавир», дополнив по тексту 
пункта 1 решения после слов «многоквартирного дома,» словами «жилого дома блокированной 
застройки,».

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Армавирской 
городской Думы по социальной политике (Иншаков), а также заместителя главы муниципального 
образования город Армавир И.Е.Гуреева.

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

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

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
28.07.2020 г. Армавир № 680

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 11 августа 2017 года № 268 «Об утверждении п равил землепользования 

и застройки муниципального образования город Армавир»
Рассмотрев представленный главой муниципального образования город Армавир А.Ю. 

Харченко проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Армавир Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующее изменение в решение Армавирской городской Думы от 11 августа 
2017 года № 268 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир»:

в приложении к решению -  в Правилах землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир:

в статье 17 «Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны»:
добавить в градостроительный регламент территориальной зоны ОД-3 «Зона объектов 

образования и научных комплексов» в основные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства:

ВИДЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗ
МЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Спорт Размещение объектов капитального минимальная /
строительства в качестве спортивных максимальная площадь
клубов, спортивных залов, бассейнов, земельного участка -
устройство площадок для занятия спортом 50/150000 кв. м;
и физкультурой (беговые дорожки, - минимальные отступы
спортивные сооружения, теннисные от границы земельного
корты, поля для спортивной игры, участка -  3 м;
автодромы, мотодромы, трамплины, - максимальное
трассы и спортивные стрельбища), в том количество надземных
числе водным (причалы и сооружения, этажей -  5 этажей;
необходимые для водных видов спорта и - максимальный
хранения соответствующего инвентаря); процент застройки в
размещение спортивных баз и лагерей границах земельного 

участка -  40%

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир С.М. Марченко, постоянную комиссию Армавирской 
городской Думы по вопросам муниципальной собственности, приватизации, земельным 
отношениям и градостроительству (Корчагина).

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

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

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
28.07.2020 г. Армавир № 681
О присвоении наименования улицам и переулку в проектируемом жилом районе 

в юго-западной части муниципального образования город Армавир
На основании разработанного и утвержденного проекта планировки жилого района в юго

западной части муниципального образования город Армавир в районе п. ВИМ, руководствуясь 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 27 Устава 
муниципального образования город Армавир, решением Армавирской городской Думы от 5 мая 
2015 года № 755 «Об утверждении Положения о порядке присвоения наименований городским 
объектам муниципального образования город Армавир, изменения, аннулирования таких 
наименований, и Положения об Армавирской межведомственной топонимической комиссии», 
принимая во внимание заключение Армавирской межведомственной топонимической комиссии 
от 8 июля 2020 года, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Присвоить следующие наименования вновь образованным согласно прилагаемой схеме, 
улицам и переулку в проектируемом жилом районе в юго-западной части муниципального 
образования город Армавир:

улица имени Николая Вавилова; улица Хлеборобов; улица Квартальная; улица Фруктовая; 
улица Усадебная; улица Окружная; переулок Окружной; улица Комбайнеров; улица 
Селекционная; улица Аграрная; улица Механизаторов; улица Подсолнечная; улица Пшеничная; 
улица Сортовая; улица Исследователей; улица Ячменная; улица Дорожная; улица Научная; 
улица Энтузиастов; улица Передовиков; улица Транспортная.

2. Продолжить улицу «Южная», согласно прилагаемой схеме.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав 
и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город Армавир 
С.М. Марченко.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
5. Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков 

Приложения № 1 и 2
Схема расположения земельного участка в плане МО г. Армавир

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
28.07.2020 г. Армавир № 685

Об утверждении кандидатур граждан на Доску Почета 
муниципального образования город Армавир

С целью морального поощрения человека труда, повышения его роли в современном 
обществе, создания положительного примера для подрастающего поколения армавирцев, 
рассмотрев и обсудив ходатайства о выдвижении кандидатур граждан на Доску Почета 
муниципального образования город Армавир от трудовых коллективов и общественных 
объединений города, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить список кандидатур граждан на Доску Почета муниципального образования город 
Армавир согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 25 июля 2019 года №

548 «Об утверждении кандидатур граждан на Доску Почета муниципального образования город 
Армавир».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков
Приложение

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
28.07.2020 г. Армавир № 686

Об учреждении медали «За выдающийся вклад 
в развитие муниципального образования город Армавир»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 
методические рекомендации по разработке и использованию официальных символов 
муниципальных образований, утвержденные 28 июня 2006 года Геральдическим советом при 
Президенте Российской Федерации, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Учредить медаль «За выдающийся вклад в развитие муниципального образования город 
Армавир».

2. Утвердить Положение о медали «За выдающийся вклад в развитие муниципального 
образования город Армавир» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить эскиз медали «За выдающийся вклад в развитие муниципального образования 
город Армавир» согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав 
и свобод граждан (Аксаева).

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

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

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков 
Приложения № 1 и 2

Положение о медали «За выдающийся вклад в развитие муниципального 
образования город Армавир»

Эскиз медали «За выдающийся вклад в развитие муниципального 
образования город Армавир»

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
28.07.2020 г. Армавир № 687

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 17 апреля 2009 года 
№ 550 «Об утверждении Порядка рассмотрения и одобрения инвестиционных 

проектов администрацией муниципального образования город Армавир»
Рассмотрев и обсудив протест прокурора города Армавира от 23 апреля 2020 года исх. № 

22-03/1266 на решение Армавирской городской Думы от 17.04.2009 № 550 «Об утверждении 
порядка рассмотрения и одобрения инвестиционных проектов администрацией муниципального 
образования город Армавир» (в редакции решения Армавирской городской Думы от 24.06.2015 
№ 770), Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Армавирской городской Думы от 17 апреля 2009 года 
№ 550 «Об утверждении Порядка рассмотрения и одобрения инвестиционных проектов 
администрацией муниципального образования город Армавир», изложив приложение к решению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав 
и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город Армавир 
Е.А.Кузнецову.

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

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

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков
Приложения

Порядок рассмотрения и одобрения инвестиционных проектов 
администрацией муниципального образования город Армавир 

Форма письма-заявления о присвоении инвестиционному проекту статуса 
одобренного образования город Армавир»

Форма бизнес-плана инвестиционного проекта 
Примерная форма инвестиционного соглашения о реализации одобренного 

инвестиционного проекта
Форма отчетности инвестора в целях осуществления мониторинга 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
28.07.2020 г. Армавир № 688

О рассмотрении представления прокурора города Армавира «об устранении 
нарушений законодательства об общих принципах организации местного 

самоуправления в сфере осуществления территориального общественного 
самоуправления» и о внесении изменений в решение Армавирской городской Думы

от 27 февраля 2014 года № 583 «Об утверждении Положения о территориальном
общественном самоуправлении в муниципальном образовании город Армавир»
Рассмотрев и обсудив представление прокурора города Армавира от 13 марта 2020 года № 

7-01-2020/850 «об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации 
местного самоуправления в сфере осуществления территориального общественного 
самоуправления», руководствуясь Федеральными законами: от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Признать представление прокурора города Армавира «об устранении нарушений 
законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в сфере 
осуществления территориального общественного самоуправления» обоснованным в части.

2. Внести следующие изменения решение Армавирской городской Думы от 27 февраля 2014 
года № 583 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в 
муниципальном образовании город Армавир»:

в приложении к решению -  в Положении о территориальном общественном самоуправлении 
в муниципальном образовании город Армавир:

1) часть 1 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Указанные предложения населения формируются и направляются в Армавирскую городскую 

Думу инициативной группой граждан (два и более человека) в письменном виде.»,
2) пункт 14 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«14) оказывают содействие органам местного самоуправления в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности;»,
3) дополнить статью 14 предложением следующего содержания:
«Указанные виды деятельности реализуются органами территориального общественного 

самоуправления только при принятии их как основных направлений деятельности 
территориального общественного самоуправления применительно к положениям пункта 4 
части 7 статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

4) дополнить Положение статьей 22 следующего содержания:
«Статья 22. Реорганизация территориального общественного самоуправления
Реорганизация территориального общественного самоуправления осуществляется по 

решению конференции или собрания граждан в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, статьей 25 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ
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«Об общественных объединениях», статьей 16 Федерального закона от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и настоящим Положением.»,

5) статью 22 «Прекращение деятельности органов территориального общественного 
самоуправления» считать соответственно статьей 23.

3. Направить настоящее решение с его обоснованием в прокуратуру города Армавира.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав 
и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город Армавир 
С.В. Фролова.

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

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

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков
Приложение

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
28.07.2020 г. Армавир № 689

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы
от 14 августа 2009 года № 600 «Об утверждении Положения о размере и условиях 

оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир»

Руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статей 20 Закона Краснодарского края от 
8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», Армавирская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы от 14 августа 2009 
года № 600 «Об утверждении Положения о размере и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир»:

1.1. в приложении к решению подпункт 6) пункта 1.6. раздела 1 «Общие положения» изложить 
в следующей редакции:

«6) ежемесячного денежного поощрения -  в размере 43,5 должностных окладов;»;
1.2. приложения № 1,2 к Положению о размере и условиях оплаты труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 11 апреля 2018 года 
№ 381 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 14 августа 2009 
года № 600 «Об утверждении Положения о размере и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир».

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

4. Решение вступает в силу с 1 сентября 2020 года, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

Приложение
Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования город Армавир

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
28.07.2020 г. Армавир № 690

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 26 декабря 2013 года № 565 «Об утверждении Положения о денежном содержании

главы муниципального образования город Армавир, председателя Армавирской 
городской Думы, председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город Армавир, депутатов Армавирской городской Думы, 
работающих на постоянной основе»

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение о денежном содержании главы муниципального образования 
город Армавир, председателя Армавирской городской Думы, председателя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования город Армавир, депутатов Армавирской городской Думы, 
работающих на постоянной основе, утвержденное решением Армавирской городской Думы от 
26 декабря 2013 года № 565, изложив приложение № 1 к Положению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу с 1 сентября 2020 года, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

Приложение
Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир - организатор торгов, 1 сентября 2020 года в 12 часов 30 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 07.05.2020 №595.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 
которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, территория Северная 
промзона, площадью 461 квадратный метр, кадастровый номер 23:38:0102002:76, разрешенное 
использование -  «под производственную базу», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в ориентировочном размере 
санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 461 кв.м., частично 
в зоне санитарного разрыва от категорированных автомобильных дорог площадью 264 кв.м., 
в охранной зоне кабельной линии электропередачи площадью 64 кв.м., трансформаторной 
подстанции площадью 22 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водовод Д=700 мм. по ул. Новороссийская -  ул. 
Луначарского. Точка подключения к сетям водоотведения -  канализационный коллектор Д=1000 
мм. на территории Северная промзона. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная 
нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в 
соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными 
Постановлением Правительства от 29.07.2013 г. №644. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/250000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное количество 
надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  70%, максимальная площадь застройки -  322,7 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 2259 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  119 362 (сто девятнадцать тысяч триста 
шестьдесят два) рубля;

шаг аукциона -  3 580 (три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 86 копеек;
размер задатка -  23 872 (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 8 месяцев.
ЛОТ № 2. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, с/т «Восход», отделение 
1, участок №554 Б, площадью 400 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0142002:2458, 
разрешенное использование -  «ведение садоводства», категория земель - земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в ориентировочном 
размере санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 400 кв.м.; в 
зоне В взлетно-полетного шумового влияния аэродрома площадью 400 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние сети водопровода СНТ 
«Восход» (при условии согласования с председателем садоводческого товарищества). 
Централизованная система водоотведения отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
определяется в соответствии с п. 106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644. Плата за 
подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения имеется. 

Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 0,4 куб. метров в час. Срок подключения к сети 
газораспределения объекта капитального строительства 275 дней с даты заключения договора 
о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения. При условии 
предоставления согласия основного абонента. Срок действия настоящих технических условий -  70 
рабочих дней. Плата за подключение -  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 скота и птицы -  4 м., максимальное количество надземных этажей -  2 этажа, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка -  50%, максимальная площадь 
застройки -  200 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
400 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  44 194 (сорок четыре тысячи сто 
девяносто четыре) рубля;

шаг аукциона -  1 325 (одна тысяча триста двадцать пять) рублей 82 копейки;
размер задатка -  8 838 (восемь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  31.07.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  27.08.2020 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 -  31.08.2020 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 -  01.09.2020 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 предпраздничные дни 
с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир.

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
17 августа 2020 года в 16 часов состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках: по улице Советской, 
11 в хуторе Красная Поляна; по улице Лавриненко, 81; по улице Сургутской, 21 в поселке 
Заветном; по улице Полины Осипенко, 56; по улице Фрунзе, 158, угол улицы 5-я Линия, 72; по 
улице Солнечная, 33 в станице Старая Станица; по проезду Казанскому, 38 в садоводческом 
товариществе «Химик»; по улице Вишневой, 27а в станице Старая Станица; по улице Грибоедова, 
41, назначенные постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе главы 
муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко. Местом проведения публичных 
слушаний определен кабинет № 78 администрации муниципального образования город Армавир 
(ул. К. Либкнехта, 52).

24 июля 2020 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 7 этаж 
администрации муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52) вторник, 
четверг с 9 до 13 часов, среда с 14 до 18 часов. Экспозиция продлится до 6 августа 2020 года 
до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный 
телефон 3-80-13, каб.76 администрация города Армавира по ул. К. Либкнехта, 52). Срок внесения 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, не позднее 5 дней до даты их проведения.

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

Председатель оргкомитета,
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
17 августа 2020 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства по улице Советской Армии, 201 -  магазины; по 
улице Ефремова, 195 в садоводческом товариществе «Дружба» - магазины, назначенные

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

https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
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постановлением администрации муниципального образования город Армавир «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, объектов капитального строительства» по инициативе 
главы муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко. Местом проведения 
публичных слушаний определен кабинет № 76 администрации муниципального образования 
город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52).

7 августа 2020 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 7 этаж 
администрации муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52) вторник, 
четверг с 9 до 13 часов, среда с 14 до 18 часов. Экспозиция продлится до 20 августа 2020 года 
до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный 
телефон 3-80-13, каб. 76 администрация города Армавира по ул. К.Либкнехта, 52). Срок 
внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 дней до даты их проведения.

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

Председатель оргкомитета,
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 29 июля 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаниях: 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: 20 июля 2020 года.
Протокол заседания: 20 июля 2020 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 5 человек.

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и заме
чания граждан, являю
щихся участниками 
публичны х слушаний и 
постоянно проживаю
щ их на территории, в 
пределах которой про
водятся публичные 
слушания

Предложения и 
замечания иных 
участников публичных 
слушаний Рекомендации организатора публичных 

слушаний о  целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний

Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разреш енного 
строительства, реконструкции 
объекта капитального 
строительства:

Предло
жения

Замеча
ния

Предло
жения

Замеча
ния

по ул. Красной, 43Б  —  
предоставление разрешения на от

клонение от предельных парамет
ров разреш енного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии рекон
струкции индивидуального жилого 
дома в части максимального про
цента застройки

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разреш енного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства

по ул. Кирова, 95 —  
предоставление разреш ения на 
отклонение от предельны х пара
метров разреш енного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства при условии 
реконструкции магазина в меди
цинский центр с  объектом делового 
управления, в  части минимальных 
отступов о т  границ земельного 
участка

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разреш енного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства

в с/т «Березка», уч. 194 —  
предоставление разрешения на от

клонение о т предельных параметров 
разреш енного строительства, рекон
струкции объекта капитального стро
ительства при условии строитель
ства индивидуального ж и л о ю  дома, 
в части минимальных отступов от 
границ земельного участка

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разреш енного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства

по пер. Влада Л истьева, 31 —  
предоставление разреш ения на от

клонение о т предельных параметров 
разреш енного строительства, рекон
струкции объекта капитального стро
ительства при условии строитель
ства индивидуального ж илого дома, 
в части минимальных отступов от 
границ земельного участка

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разреш енного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства

по пер. 2-ому Заводскому, 12 в  ст. 
Старая Станица —

предоставление разреш ения на от
клонение о т предельных параметров 
разреш енного строительства, рекон
струкции объекта капитального стро
ительства при условии строитель
ства индивидуального ж илого дома, 
в части минимальных отступов от 
границ земельного участка

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разреш енного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства

п о у л . Ф рунзе, 179 —  
предоставление разреш ения на от
клонение о т предельных параметров 
разреш енного строительства, рекон
струкции объекта капитального стро
ительства при условии строитель
ства индивидуального ж илого дома, 
в части минимальных отступов от 
границ земельного участка

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разреш енного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства

по пер. Коммунистическому, 17 —  
предоставление разреш ения на от
клонение о т предельных параметров 
разреш енного строительства, рекон
струкции объекта капитального стро
ительства при условии строитель
ства индивидуального ж илого дома, 
в части минимальных отступов от 
границ земельного участка

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разреш енного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства

по ул. Титова, 9А  в пос. Заветном —  
предоставление разреш ения на от
клонение о т предельных параметров 
разреш енного строительства, рекон
струкции объекта капитального стро
ительства при условии строитель
ства индивидуального ж илого дома, 
в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разреш енного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства

по ул. Кавказской, 71 в х. Красная 
Поляна —
предоставление разрешения на от
клонение о т предельных параметров 
разреш енного строительства, рекон
струкции объекта капитального стро
ительства при условии строитель
ства индивидуального ж илого дома, 
в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разреш енного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город Армавир

В.А. Корницкая

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2020 г. Армавир № 760
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 14 мая 2020 года № 616 «О предоставлении мер 
поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, арендующим 

недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности, включая 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 

образования город Армавир, а также земельные участки,государственная 
собственность на которые не разграничена»

В соответствии с пунктом 24 Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Краснодарского края, 
утвержденным 7 апреля 2020 года главой администрации (губернатором) Краснодарского края 
В.И. Кондратьевым, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 14 мая 2020 года № 616 «О предоставлении мер поддержки организациям и 
индивидуальным предпринимателям, арендующим недвижимое имущество, находящееся в 
муниципальной собственности, включая земельные участки, находящиеся в муниципальной

собственности муниципального образования город Армавир, а также земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена», дополнив его пунктом 1.1 
следующего содержания:

«1.1. Предоставить в качестве меры дополнительной поддержки юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, являющимся арендаторами по договорам аренды 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, включая земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир, а также земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, заключенным до принятия постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности 
на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID - 2019)» и осуществляющим в таком имуществе по состоянию 
на 1 марта 2020 года один из следующих основных видов экономической деятельности согласно 
кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: 55 «Деятельность 
по предоставлению мест для временного проживания», 79 «Деятельность туристических агентств 
и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», 86.90.4 «Деятельность 
санаторно-курортных организаций», уменьшение арендной платы за 2020 год на сумму, равную 
50% годовой арендной платы».

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2020 г. Армавир № 801
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 29 августа 2014 года № 2473 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из похозяйственной книги»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 29 августа 2014 года № 2473 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги», 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 24 марта 

2015 года №796 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 29 августа 2014 года № 2473 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки из 
похозяйственной книги администрации муниципального образования город Армавир»;

2) подпункт 2, 3 пункта 1 постановления администрации муниципального образования город 
Армавир от 4 марта 2016 года №441 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 29 августа 2014 года № 2473 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
выписки из похозяйственной книги администрации муниципального образования город 
Армавир».

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

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

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

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

Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией муниципального образования город Армавир 
муниципальной услуги: «Предоставление выписки из похозяйственной книги»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования город Армавир муниципальной услуги «Предоставление выписки из 
похозяйственной книги» (далее -  Муниципаль-ная услуга, Регламент) определяет стандарт, 
сроки и последовательность вы-полнения административных процедур (действий) по 
предоставлению адми-нистрацией муниципального образования город Армавир муниципальной 
услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на получение Муниципальной услуги являются фи-зические лица, либо 

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

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

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

1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной услуги является отдел 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального 
образования город Армавир (далее -  Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
Уполномоченным органом:

1) в устной форме при личном приеме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) путем направления письменного ответа на обращение Заявителя посредством почтовой связи;
4) путем направления ответа в форме электронного документа
на обращение Заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной 

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

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

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

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

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

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

2) о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении Муниципальной услуги;
3) о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предоставляется 

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

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

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

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

осуществляется бесплатно.
Должностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее консультирование по 

вопросам предоставления Муниципальной услуги (в устной форме или посредством средств 
телефонной связи), должно корректно и внимательно относиться к Заявителям.

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

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на вопрос 
самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может

предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для 
заинтересованного лица время для получения информации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Наименование Муниципальной услуги

2.1.1. Предоставление выписки из похозяйственной книги.
2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется админи-страцией 
муниципального образования город Армавир. Ответственным ис-полнителем предоставления 
Муниципальной услуги является отдел сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности муниципального образо-вания город Армавир.

2.2.2. В предоставлении Муниципальной услуги участвует МФЦ.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченным ор-ганом осуществляет 

взаимодействие с Межмуниципальным отделом по горо-ду Армавиру и Новокубанскому району 
Управления Россреестра по Крас-нодарскому краю и Армавирским городским отделением 
южного филиала АО «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ».

2.2.4. Уполномоченному органу запрещается требоватьотЗаявителяосуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для полу-чения Муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государ-ственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исклю-чением получения услуг и получения документов и информации, предостав-ляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом представительного органа местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления Муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:
1) предоставление выписки из похозяйственной книги;
2) отказ в предоставлении выписки из похозяйственной книги.
2.3.2. Результат предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

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

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

2.3.3. В качестве результата предоставления муниципальной услуги За-явитель по его 
выбору вправе получить выписку из похозяйственной книги:

1) в форме электронного документа, подписанное должностным лицом Уполномоченного 
органа, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

2) на бумажном носителе, подтверждающее содержание электронного документа, 
направленного Уполномоченным органом в МФЦ;

3) на бумажном носителе.
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления Муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления Муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 12 рабочих дней со дня 

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

Муниципальной услуги, составляет 1 рабочий дней со дня принятия решения о предоставлении 
Муниципальной услуги или отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель представляет следующие документы:
Для получения выписки из похозяйственной книги заявитель предоставляет следующие

документы:
1) запрос по форме согласно приложению №2 к настоящему Административному регламенту 

(далее -  запрос);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, в соответствии с законодательством РФ.
Копии документов предоставляются вместе с подлинниками.
2.6.2. В случае подачи запроса через представителя Заявителя представляется документ, 

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 

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

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарскогокрая и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые Заявитель вправе представить: выписку из единого государственного реестра 
недвижимости содержащую сведения о зарегистрированном земельном участке.

2.7.2. Не предоставление Заявителем указанных документов, не является основанием для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu.krasnodar.ru
http://www.armawir


5

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

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

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

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

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

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

О наличии основания для отказа в приеме документов Заявителя ин-формирует 
муниципальный служащий Уполномоченного органа либо ра-ботник МФЦ, ответственный 
за прием документов, объясняет Заявителю со-держание выявленных недостатков в 
представленных документах и предла-гает принять меры по их устранению.

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

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

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

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления Муниципаль-ной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

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

2.16.2. Здание, в котором предоставляется Муниципальная услуга обо-рудуется входом, 
обеспечивающим свободный доступ Заявителей в помещения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.16.9. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-ции о порядке 
предоставления Муниципальной услуги должно соответство-вать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию информации За-явителями.

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

2.16.11. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего

Муниципальную услугу, оборудуется компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно 
и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.
2.17. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении Муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 

предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения Муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса 

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

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

Муниципальной услуги;
наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления Муниципальной 

услуги;
оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке предоставления 

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

Муниципальная услуга;
предоставление возможности подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

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

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

взаимодействия;
рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов;

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги;
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в МФЦ;
выдача (направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.
Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или 

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

3.2. Последовательность выполнения административных процедур (действий) 
осуществляемых администрацией муниципального образования город Армавир

3.2.1. Приём (регистрация) запроса и прилагаемых к нему документов.
3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

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

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

Должностное лицо Уполномоченного органа:
проверяет наличие документов, необходимых для предоставления Му-ниципальной услуги, 

согласно перечню, указанному в подразделе 2.6 Регламента;
производит регистрацию запроса и документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, в 

день их поступления в Уполномоченный орган;
сопоставляет указанные в запросе сведения и данные в представленных документах;
выявляет наличие в запросе и документах исправлений, которые не позволяют однозначно 

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

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

выдаёт расписку-уведомление о приёме (регистрации) документов, указанных в подразделе 
2.6 Регламента. При направлении документов по почте, направляет извещение о дате получения 
(регистрации) указанных докумен-тов не позднее чем через 1 рабочий день с даты их получения 
(регистрации) по почте.

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

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

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

Возврат документов по требованию заявителя осуществляется в течение 1 рабочего дня со 
дня получения исполнителем муниципальной услуги представленных документов.

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

3.2.1.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за приём (регистрацию) 

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

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

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

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

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

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

3.2.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа запрашивает в течение 2 рабочих дней с 
даты приёма (регистрации) запроса документы, указанные в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 
2 Регламента в рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

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

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

на бумажном носителе, подписанном уполномоченным должностным лицом Уполномоченного 
органа, по почте, курьером или посредством факсимильной связи, при отсутствии технической 
возможности направления межведомственного запроса.

Направление запросов допускается только с целью предоставления муниципальной услуги.
По межведомственным запросам Уполномоченного органа, документы, указанные в пункте 

2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, предоставляются в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня получения соответствующего межве-домственного запроса.

3.2.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 рабочих дней.
3.2.2.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

3.2.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.3.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 

лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение запроса и прилагаемых к нему 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.3.5. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 
соответствие полного комплекта документов, преду-смотренных подразделом 2.6 Регламента, 
требованиям законодательства, ре-гулирующего предоставления Муниципальной услуги.

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

3.2.3.7. Способом фиксации результата административной процедуры является передача 
зарегистрированного запроса и полного комплекта документов, предусмотренных подразделом

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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2.6 Регламента, должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение 
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги.

3.2.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание проверки 

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

3.2.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки документов 
указанных в подразделе 2.6 Регламента, в случае наличия оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 
Регламента в течение 1 рабочего дня готовит проект мотивированного отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги, обеспечивает его согласование и подписание в установленном в 
Уполномоченном органе порядке.

3.2.4.3. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки документов, 
указанных в подразделе 2.6 Регламента, в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги осуществляет подготовку выписки из похозяйственной 
книги.

3.2.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
календарный день.

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

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

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

3.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры является принятие 
решения о предоставлении выписки из похозяйственной книги либо мотивированное 
уведомление об отказе в предоставлении Муни-ципальной услуги.

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

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

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

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

3.2.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за передачу пакета документов в МФЦ.
3.2.5.5. Критериями принятия решения по данной административной процедуре является 

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

предоставления Муниципальной услуги для его выдачи Заявителю.
3.2.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 

наличие подписей должностного лица Уполномоченного органа и работника МФЦ в реестре, 
содержащем дату и время передачи пакета документов.

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

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

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

3.2.6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.6.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 

лицо Уполномоченного органа, ответственное за выдачу (направление) Заявителю результата 
предоставления Муниципальной услуги.

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

3.2.6.6. Результатом административной процедуры является направле-ние уведомления 
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги или ре-зультата предоставления 
Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и муниципальных услуг»
3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги. 
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на Едином портале,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.2. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги. 
В целях предоставления Муниципальной услуги в том числе осуществляется прием

Заявителей по предварительной записи в МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя 

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

Запись на прием проводится посредством Регионального портала, Единого портала МФЦ КК.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 

время в пределах установленного в МФЦ графика приема Заявителей.
МФЦ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых 
для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 
приема.

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

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

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

на данном портале.
Способом фиксации результата административной процедуры является сформированное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 2.6. 
Регламента, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством Единого портала, Регионального портала.

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вправе получить:
а) выписку из похозяйственной книги в форме электронного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (при наличии технической возможности);

б) выписку из похозяйственной книги на бумажном носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме 

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

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

Результатом административной процедуры является выдача (выписки из похозяйственной 
книги) Заявителю документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.

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

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

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

Муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю

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

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления Муниципальной услуги;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

4. Формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

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

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об о бщ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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4.2.4. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, где 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

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

ими в ходе предоставления Муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за надлежащее предоставление Муниципальной услуги возлагается 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставляющего Муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц

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

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

и муниципальных услуг
6.1. Перечень административных процедур (действий), 

выполняемых многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг

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

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

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

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

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

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

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

и муниципальных услуг
6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством размещения актуальной 

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

6.2.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя 
в МФЦ с заявлением и документами, необходимыми для предоставления Муниципальной 
услуги, в соответствии с пунктом 2.6.2 Регламента.

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

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

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

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

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

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

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 -

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

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

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

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

При предоставлении Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ: 
принимает от Заявителя заявление и документы, представленные Заявителем; 
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результатом исполнения административной процедуры является получение пакета 
документов Уполномоченным органом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полученных от Уполномоченного органа, 
по результатам предоставления Муниципальной услуги.

Выдача документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, в 
МФЦ осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Работник МФЦ при выдаче документов, являющихся результатом предоставления 
Муниципальной услуги:

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина Российской 
Федерации и иных документов, удостоверяющих личность Заявителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

Исполнение данной административной процедуры возложено на работника МФЦ.
Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

администрации муниципального образования город Армавир В.А.Чемеричко
Приложения №№ 1 - 3

Форма выписки из похозяйственной книги 
Форма запроса

Форма уведомления о возврате документов, принятых 
для предоставления муниципальной услуги

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2020 г. Армавир № 946
Об исполнении местного бюджета за полугодие 2020 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за полугодие 2020 года по доходам в 

сумме 1 млрд. 586 млн. 255 тыс. 600 рублей, по расходам -  1 млрд. 545 млн. 785 тыс. 600 рублей, 
по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета (профицит) -  40 млн. 
470 тыс. рублей, согласно приложениям № 1, 2, 3 соответственно.

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

3. 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).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир, начальника финансового управления М.А. 
Шуваеву.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности главы муниципального образования город Армавир М.А. Шуваева

Приложения №№ 1 - 3
Отчет об исполнении местного бюджета по доходам за полугодие 2020 года 

Отчет об исполнении местного бюджета по расходам за полугодие 2020 года по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

Отчет об исполнении местного бюджета по источникам внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета за полугодие 2020 года 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020 г. Армавир № 912
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 449

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Зурнаджян Лалита Гаригеновна с заявлением 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 449 
(категория земель: земли населенных пунктов -  для садоводства) с кадастровым номером 
23:38:0126002:221.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 5 июня 2020 года №728 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 449 -  
общественное питание, бытовое обслуживание.

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

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

4. Рекомендовать гражданке Зурнаджян Лалите Гаригеновне обратиться в течение 
одного месяца в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Краснодарскому краю с заявлением об учете изменений характеристик 
вышеуказанного земельного участка.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 г. Армавир № 956
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 23:38:0106046:73, 
находящегося по адресу: город Армавир, улица Луначарского

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Титов Георгий Николаевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0106046:73 по адресу: город Армавир, улица Луначарского (категория земель: 
земли населенных пунктов -  для индивидуального жилищного строительства).

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 31марта 2020 года №436 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0106046:73 по адресу: город Армавир, улица Луначарского -  
магазины.

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

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

27.07.2020 г. Армавир № 962
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 Гагарина, 10
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Кондратенко Нина Григорьевна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая 
Станица, улица Гагарина, 10.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 19 июня 2020 года №796 «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 Гагарина, 10 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого 
дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Гагарина, 8 
в станице Старая Станица, не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице 
Гагарина, 12 в станице Старая Станица, не менее 1,0 метра от границы с земельным участком 
по улице Дружбы, 73 в станице Старая Станица и не менее 1,0 метра от границы земельного 
участка со стороны улицы Гагарина в станице Старая Станица.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru).

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 г. Армавир № 963
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

товарищество «Радуга», проезд Дивный, 53 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Багдасарян Балахан Аветикович с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Радуга», проезд Дивный, 53.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года №727 «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 «Радуга», проезд Дивный, 53 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии строительства садового 
дома с отступом не менее 1,5 метра от границы с земельным участком по проезду Дивному, 51 в 
садоводческом товариществе «Радуга».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 г. Армавир № 964
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 Парковая, 7
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Матевосян Акоп Арутюнович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая 
Станица, улица Парковая, 7.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года №727 «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 Парковая, 7 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 по улице Парковой, 5 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 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 г. Армавир № 965
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Садовая, 52
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Пашин Евгений Вячеславович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Садовая, 52.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года №727 «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 Садовая, 52 в части минимального отступа от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 0,5 метра от границы с земельным участком по улице Садовой, 54.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 г. Армавир № 966
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Московская, 44
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Дикопавленко Марина Владимировна, действующая 
за себя и в интересах своих несовершеннолетних детей Дикопавленко Ивана Алексеевича, 
Железнякова Кирилла Алексеевича, с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: город Армавир, улица Московская, 44.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 19 июня 2020 года №796 «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 Московская, 44 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом 
не менее 2,0 метра от границы земельного участка с северо-восточной стороны и по границе 
земельного участка с северо-западной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 г. Армавир № 967
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Маркова, 251
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратились Карпенко Екатерина Андреевна, Карпенко Сергей 
Петрович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, 
улица Маркова, 251.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 19 июня 2020 года №796 «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 Маркова, 251 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 с северо-западной стороны и не менее 2,0 
метра от границы земельного участка с юго-западной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 г. Армавир № 968
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, поселок Заветный, улица Невская, 19А
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Тонян Карине Арменаковна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок 
Заветный, улица Невская, 19А.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 19 июня 2020 года №796 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Невская, 19А 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 с юго-западной стороны и не менее 2,0 
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 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

Информационное сообщение (извещение)о результатах проведении 
аукциона на право размещения нестационарных объектов, находящихся 

на территории Муниципального предприятия г. Армавира 
«Городской парк»

Организатор аукциона: МП г. Армавира «Городской парк».
Дата, место, время проведения аукциона: 27 июля 2020 года в 10 часов 

по адресу: г. Армавир, улица Ленина, 88, административный корпус МП г. 
Армавира «Городской парк», кабинет директора.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников.

Председатель аукционной комиссии, 
директор МП г. Армавира «Городской парк» С.В. Лемешко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 г. Армавир № 969
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Пугачева, 181 А
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Тонян Рита Мамиковна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Пугачева, 181А.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 19 июня 2020 года №796 «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 Пугачева, 181А в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 0,6 метра от границы с земельным участком с северо-восточной стороны и не менее 1,17 
метра от границы с земельным участком с юго-западной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 г. Армавир № 970
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Шаумяна, 126
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Казначеева Софья Юрьевна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Шаумяна, 126.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 19 июня 2020 года №796 «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 Шаумяна, 126 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 с северо-восточной стороны и не менее 1,0 
метра от границы с земельным участком с юго-западной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 г. Армавир № 971
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 Кавказская, 27
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Агасян Сусанна Армаисовна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Кавказская, 27.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 19 июня 2020 года №796 «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 Кавказская, 27 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 по улице Кавказской, 25 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 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свиридовой Еленой Сергеевной (почтовый адрес: 352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.111, кв.19, адрес электронной 

почты: SvirEl2@mail.ru, контактный телефон: 8 (86137) 2-85-03, 8-928-411-77-06, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 592) 
в отношении земельного участка 23:38:0402009:8, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/о Старостаничный, ст-ца Старая Станица, ул. Индустриальная, 
35, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0402009, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Житников Андрей Александрович, проживающий по адресу: РФ, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Запорожье, ул. 
Центральная, 42, кв.15, тел. 8-909-880-44-99.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0402009:7, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/о Старостаничный, ст-ца Старая Станица, ул. Индустриальная, дом 33;
2) кадастровый номер 23:38:0402009:9, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/о Старостаничный, ст-ца Старая Станица, ул. Индустриальная, 37.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 1 сентября 2020 года в 16 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/о 

Старостаничный, ст-ца Старая Станица, ул. Индустриальная, 35.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.
Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ с установлением таких 

границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана: в 
течение пятнадцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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