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В А Р М А В И Р Е

12 августа с 12.00 до 16.00 в Армавире по адресу 
ул. Кирова, 53 (вход со двора) будет работать 
мобильная приемная главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края.

В ходе приема можно получить консультацию 
и рекомендации органов исполнительной власти 
Краснодарского края по решению ваших вопросов.

Узнать подробнее о порядке работы мобильной 
приемной, а также предварительно обозначить свои 
вопросы можно по телефону: 8 (86137) 3-80-06.

З А П И С Ы В А Й Т Е С Ь  НА  Л И Ч Н Ы Й  
П Р И Ё М  Д И С Т А Н Ц И О Н Н О

Судебные приставы Армавирского городского 
отделения судебных приставов ГУФССП РФ по 
Краснодарскому краю возобновили личный прием 
граждан и представителей организаций, но в 
условиях сохраняющихся рисков распространения 
коронавирусной инфекции, рекомендуем 
записываться электронно. В настоящий момент 
записаться на личный приём можно посредством 
интернет-сервиса «Запись на приём», размещённого 
на официальном сайте ГУ ФССП России по 
Краснодарскому краю. Для этого необходимо 
заполнить специальную форму, указав своифамилию, 
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. На электронную почту, указанную при 
записи на прием, придет талон-подтверждение.

Записываясь на прием к судебным приставам 
посредством электронной очереди, граждане 
получают ряд преимуществ: отсутствие массового 
скопления людей, посещение отдела в удобное время, 
максимально полная консультация специалиста. 
В случае отсутствия возможности записаться через 
официальный сайт можно записаться по справочному 
номеру телефона, указанному на официальном 
сайте в разделе «Контакты». Должностное 
лицо запишет Вас на удобное для Вас время.

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.

Обращаем Ваше внимание на то, что при 
организации личного приёма граждан, в службе 
судебных приставов реализуется весь комплекс 
санитарно-противоэпидемических мероприятий 
в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции ^ O V ID -^ ) .  Во время 
посещения структурных подразделений 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.

2 августа прошел Всероссийский полумарафон ЗаБег. 
РФ, установивший рекорд, объединив самое большое 
количество городов в беговой истории, побив прежний рекорд, 
принадлежавший марафону, проводимому в США. Теперь 
крупнейший полумарафон стал частью Книги рекордов Гиннесса.

Армавир в этом масштабном мероприятии представляла 
группа из пяти человек: Антон Дегтярев,бежавший дистанцию 5 
километров, Дмитрий Москаленко и Мария Рубцова, бежавшие 
дистанцию в 10 км, Наталия Кузнецова и Елена Драновская 
выбрали для себя дистанцию 21,1 километр.

Армавирский ресторан «Dolce Vita» предложил армавирским 
блогерам организовать акцию помощи людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.

Эту идею поддержали Ирина Рязанова, Лина Серых, Виктория 
Слоник и Яна Белакина, вследствие чего родилась мысль о 
создании благотворительной акции «БеZ бирки». Организаторы 
не только создали специальный аккаунт в инстаграм, но и 
на своих личных страницах с достаточно весомым охватом 
аудитории сообщили о грядущем мероприятии, которое прошло 
в формате американской «гаражной» распродажи. Подписчиков 
заранее оповещали о том, что все вырученные средства пойдут 
на помощь нуждающимся жителям Армавира.

На протяжении двух недель подготовки блогеры с 
большим сердцем принимали одежду от людей и занимались 
«расхламлением» своих шкафов. Многие вещи были надеты 
единожды или не надевались вовсе -  сообщают организаторы.

-  На наш призыв помочь откликнулось более полусотни

Армавирцы бежали по трассе в Ростове-на-Дону.
— Это был мой первый подобный опыт, - делится эмоциями 

участник забега Антон Дягтярев. Я выбрал дистанцию в пять 
километров, до этого два месяца готовился, бегая эту же 
дистанцию на городском водохранилище. Это была проверка 
себя. Получил море эмоций! Заряд позитивной энергии -  
колоссальный!

Всероссийский полумарафон объединил самое большое 
количество городов и тысячи спортсменов списав свое имя в 
историю этого вида спорта.

горожан. Вещи, которые они приносили, заполнили 
помещение размером 30 квадратов, - сообщили организаторы 
корреспонденту «МВА». Благодарим всех этих людей - они 
всемогущие.

В общей сложности активистам удалось собрать сумму более 
22 тысяч рублей.

Оставшуюся после распродажи одежду удалось пристроить 
с помощью Натальи Якушевой, которая уже давно занимается 
благотворительностью. Помощь получили потерявшие жилье 
старики и инвалиды, потерявшие кормильца многодетные 
мамочки и многие другие.

Блогеры утверждают, что мотивировала на благое дело 
их именно Наталья Якушева - инвалид колясочник с добрым 
сердцем, которая помогает людям уже много лет.

Сейчас блогеры принимают решение о том, будут ли подобные 
мероприятия проводиться в дальнейшем, и что-то подсказывает, 
что решение будет положительным.

С Р Е Д С ТВ А  НА  Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  С О Б РА Л И  Б Л О ГЕ Р Ы  ИЗ
А Р М А В И Р А
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27.07.2020 г. Армавир № 975

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 8 октября 2018 года №1782 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Красный Яр, 10»
В целях исправления технической ошибки постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 8 октября 2018 года №1782 «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Красный 
Яр, 10», заменив в пункте 1 постановления слова « с северо-западной стороны» словами «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
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 23:38:0307001:198 площадью 534 квадратных метра, из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: город Армавир, поселок центральной 
усадьбы совхоза «Юбилейный», улица Молодежная, 6 а, вид разрешённого использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в письменной или электронной форме с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в тч. сети «Интернет» (сайт отдела 
по работе с обращениями граждан администрации муниципального образования город 
Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию муниципального образования город 
Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией документа 
удостоверяющего личность (справки по телефону 86137-3-24-43). Дата окончания приема 
заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка -  5 сентября 2020 года.

Начальник управления М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2020 г. Армавир № 983
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

товарищество «Химик», проезд Есаульский, 33
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Бабаян Левон Егишевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Химик», проезд Есаульский, 33.

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 «Химик», проезд Есаульский, 33 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии строительства садового дома 
с отступом не менее 2,0 метра от границы земельного участка со стороны проезда Счастливого 
в садоводческом товариществе «Химик».

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

28.07.2020 г. Армавир № 984
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Ковтюха, 359
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Скопылатов Игорь Юрьевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Ковтюха, 359.

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 Ковтюха, 359 в части минимального отступа от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 0,8 метра от границы с земельным участком по улице Пугачева, 216.

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

28.07.2020 г. Армавир № 985
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на

земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Доватора, 45
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Курганян Сейран Аршалуйсович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Доватора, 45.

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 Доватора, 45 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом 
не менее 0,93 метра от границы с земельным участком по улице Доватора, 43, не менее 1,3 
метра от границы с земельным участком по улице Доватора, 47 и не менее 1,0 метра от границы 
земельного участка со стороны улицы Доватора.

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

28.07.2020 г. Армавир № 986
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 120

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Солодько Виктор Петрович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Туапсинская, 120.

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 Туапсинская, 120 в части минимального отступа от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 1,6 метра от границы с земельным участком по улице Туапсинской, 118.

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

28.07.2020 г. Армавир № 987
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Ковтюха, 28, 

угол улицы Островского, 24
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Лазарева Зинаида Садаевна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Ковтюха, 
28, угол улицы Островского, 24.

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 Ковтюха, 28, угол улицы Островского, 24 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого 
дома с отступом не менее 2,0 метра от границы земельного участка с северо-восточной стороны 
и не менее 2,0 метра от границы земельного участка с юго-восточной стороны.

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

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

30.07.2020 г. Армавир № 999
Об утверждении Порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об 
обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае», в целях реализации 
дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение на 
территории Краснодарского края постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОРЯДОК

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, 

лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилых помещений муниципального специализирован-ного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых по-мещений 
1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию работы по предоставле-нию детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-ла детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относив-шимся к категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений 
муниципального специализированного жи-лищноло фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в соответствии с Законами Краснодарского 
края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав 
на имущество и жилое по-мещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Красно-дарском крае» (далее -  Закон № 1748-КЗ) и от 15 декабря 2004 года 
№ 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Крас-нодарского края отдельными государственными полномочиями в области 
соци-альной сферы», а также постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 15 апреля 2013 года № 384 «Об отдельных вопросах обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, в Краснодарском 
крае».

1.2. Функции, связанные с осуществлением мероприятий по предоставле-нию детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-ла детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относив-шимся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - граждане), жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений осуществляют сектор по жилищным 
вопросам администрации муниципального образования город Армавир (далее -  сектор 
по жилищным вопросам) и управле-ние по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования город Армавир (далее -  управление по вопросам семьи и 
детства).

1.3. Специализированные жилые помещения по договорам найма специали
зированных жилых помещений предоставляются:

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющимся 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-ственниками 
жилых помещений;

2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые явля-ются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или чле-нами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее зани-маемых жилых 
помещениях признаётся невозможным;

3) лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-печения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми 
помещениями, если их право на получение жилых помещений не было своевременно 
реализовано.

1.4. Предоставление жилых помещений муниципального специализирован-ного 
жилищного фонда осуществляется однократно детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включенным в формируе-мый уполномоченным органом 
исполнительной власти Краснодарского края спи-сок детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежа-щих обеспечению жилыми помещениями.

1.5. Жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда 
предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-телей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений в виде жилых домов, квартир, 
благоустроенных применительно к следующим условиям соответствующего населенного 
пункта:

1) норма предоставления площади жилого помещения соответствует норме, 
установленной Законом № 1748-КЗ;

2) жилое помещение должно соответствовать требованиям жилищного зако
нодательства, санитарным, техническим и иным требованиям, предъявляемым к жилым 
помещениям, предоставляемым гражданам для постоянного проживания.

1.6. В случае невозможности предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся к ка-тегории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в муници-пальном образовании город 
Армавир, с согласия указанных лиц им предоставля-ются жилые помещения в другом 
населенном пункте в границах Краснодарского края.

1.7. В течение 15 рабочих дней после дня подписания соглашения между 
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области 
социальной поддержки, социального обслуживания населения, а также опеки, 
попечительства, патронажа, защиты интересов безвестно отсутствующих граждан 
и семейной политики в Краснодарском крае (далее - уполномоченный орган ис
полнительной власти Краснодарского края) и администрацией муниципального 
образования город Армавир о предоставлении в текущем финансовом году суб
венций из краевого бюджета бюджету муниципального образования город Арма-вир 
(далее - соглашение) в зависимости от количества жилых помещений, плани-руемых 
в соответствии с соглашением для приобретения в собственность муни-ципального 
специализированного жилищного фонда, в соответствии со списком детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, относившихся к кате-пории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее 
- список), сектор по жилищным во-просам вручает нарочно или направляет заказным 
письмом гражданам, подлежа-щим обеспечению жилыми помещениями, в зависимости 
от времени и даты включения в указанный список в соответствии с частью 21 статьи 7 
Закона № 1748-КЗ, по месту их жительства, указанному в учетных делах, извещение 
о необходимости представления документов, установленных пунктом 1.5 разде-ла 1 
настоящего Порядка (далее - извещение).

1.8. Граждане, получившие извещения, представляют следующие докумен-ты:
1) паспорт лица, в отношении которого решается вопрос о предоставлении 

специализированного жилого помещения;
2) выписки(ку) из лицевого счета жилого(ых) помещения(ий), принадлежа- 

щего(их) лицу, в отношении которого решается вопрос о включении в список, на праве 
собственности, либо занимаемого им по договору социального найма или в качестве члена 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, составленной(ых) 
не ранее чем за 2 месяца до даты представления их в сектор по жилищным вопросам;

3) в случае изменения данных, содержащихся в учетном деле гражданина (о 
гражданском состоянии, составе и (или) количестве членов семьи, адресе места 
жительства, технических характеристиках жилого помещения и других данных:

свидетельство о заключении (расторжении) брака;

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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свидетельство(а) о рождении ребёнка;
иные документы, подтверждающие изменения данных, содержащихся в учётном деле 

гражданина;
4) правоустанавливающие документы на жилые помещения, на которые права детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Копии документов заверяются лицом, принимающим документы, после чего оригиналы 
возвращаются заявителю.

Сектор по жилищным вопросам самостоятельно запрашивает:
в управлении имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир информацию о наличии у лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, земельного участ-ка(ов), предоставленного(ых) 
для строительства жилого(ых) дома (ов), на праве собственности или на основании иного 
подлежащего государственной регистра-ции права и о сделках с данным имуществом;

в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недви-жимости, 
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости 
на территории Российской Федерации, в том числе Краснодарско-го края (в отношении 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения роди-телей, лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, относившегося к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и членов его семьи, со дня 
установления ему статуса ребенка-сироты либо ребенка, оставшегося без попечения 
родителей);

Граждане вправе самостоятельно представить указанные документы в сектор по 
жилищным вопросам.

Сектор по жилищным проверяет наличие у лиц из числа детей-сирот и де-тей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц, относившихся к категории де-тей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилого помещения, предоставленного для 
проживания по договору социального найма.

1.9. Гражданин, включенный в список, несет ответственность за достовер-ность 
информации, представленной им в учетное дело, и за представление доку-ментов, 
установленных пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка.

1.10. Сектор по жилищным вопросам в течение 15 рабочих дней со дня по-ступления 
всех документов готовит заключение, которое должно содержать вы-вод о необходимости 
исключения указанных лиц из списка либо оставления ука-занных лиц в списке (далее - 
заключение).

1.11. Сектор по жилищным вопросам в течение 5 рабочих дней со дня выне-сения 
заключения направляет его, а также копии документов, установлен-ных пунктом 1.5 
раздела 1 настоящего Порядка, в уполномоченный орган испол-нительной власти 
Краснодарского края.

2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро

дителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, муниципального специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений
2.1. В течение 5 дней со дня получения списка граждан, подлежащих обес-печению 

жилыми помещениями в текущем финансовом году в муниципальном образовании 
город Армавир сектор по жилищным вопросам для получения заяв-ления от законных 
представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, лиц, относившихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление 
специализированного жилого помеще-ния направляет указанным лицам заказным 
письмом с уведомлением либо выдает им под роспись извещение о предоставлении 
специализированного жилого по-мещения, в котором указываются:

1) местонахождение специализированного жилого помещения;
2) общая площадь и жилая площадь специализированного жилого помеще-ния;
3) общие характеристики специализированного жилого помещения;
4) количество комнат в специализированном жилом помещении;
5) срок, в течение которого лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Поряд-ка 

должны известить уполномоченный орган местного самоуправления о своем согласии 
на предоставление специализированного жилого помещения, указанно-го в извещении;

6) способы извещения сектора по жилищным вопросам о своем согласии на 
предоставление специализированного жилого помещения путем подачи заявле-ния, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта;

7) последствия неизвещения сектора по жилищным вопросам о своем согла-сии на 
предоставление специализированного жилого помещения в установлен-ный в извещении 
срок.

Срок, в течение которого лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка должны 
известить сектор по жилищным вопросам о своем согласии на предо-ставление 
специализированного жилого помещения, указанного в извещении, со-ставляет 5 рабочих 
дней со дня получения лицами, указанными в пункте 2.1, со-ответствующего извещения.

2.2. Для предоставления специализированных жилых помещений дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, признанные полностью дее-способными, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-телей, лица, относившиеся 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-печения родителей, в течение 5 
рабочих дней со дня получения соответствующе-го извещения подают заявление в сектор 
по жилищным вопросам о согласии в предоставлении либо об отказе от предоставления 
специализированного жилого помещения.

В случае отказа от предоставления специализированного жилого помещения 
либо неполучения в установленный срок заявления о согласии указанных лиц в 
предоставлении специализированного жилого помещения, такое специализиро-ванное 
жилое помещение предлагается очередному лицу, указанному в пункте 1.3 настоящего 
Порядка, состоящему в списке.

2.3. Сектор по жилищным вопросам в течение 15 рабочих дней со дня пода-чи 
заявления, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка, лицами, указанными в пункте 1.3 
настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении (об от-казе в предоставлении) 
им жилых помещений по договору найма специализиро-ванного жилого помещения в 
соответствии со списком, сформированным упол-номоченным органом исполнительной 
власти Краснодарского края.

2.4. Сектор по жилищным вопросам уведомляет лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего 
Порядка, которым предоставляется специализированное жилое помещение, о принятом 
решении о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного 
жилого помещения в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения с указанием адреса и даты прибытия для оформления 
договора.

Решение о предоставлении специализированного жилого помещения при-нимается 
в форме постановления администрации муниципального образования город Армавир, в 
котором должны быть указаны:

1) основания предоставления специализированного жилого помещения;
2) фамилия, имя, отчество лица, которому предоставляется специализиро-ванное 

жилое помещение;
3) характеристики предоставляемого специализированного жилого помеще-ния 

(адрес, количество комнат, общая площадь, жилая площадь, благоустрой-ство);
4) срок действия договора найма специализированного жилого помещения.
2.5. Жилое помещение по договору найма специализированного жилого по-мещения 

не предоставляется в случае:
1) подачи лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка, (их пред-ставителями) 

заявления об отказе от предоставления специализированного жило-го помещения;
2) неполучения уполномоченным органом местного самоуправления заявле

ния о согласии лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, в предоставле-нии 
специализированного жилого помещения в установленный срок.

2.6. Жилые помещения, предназначенные для проживания лиц, указанных в пункте
1.3 настоящего Порядка, по договорам найма специализированных жи-лых помещений не 
предоставляются иностранным гражданам, лицам без граж-данства, если международным 
договором Российской Федерации не предусмот-рено иное.

2.7. Договор найма специализированного жилого помещения заключается в течение 15 
рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении специали-зированного жилого 
помещения сроком на 5 лет и является основанием для все-ления лиц, указанных в пункте

1.3 настоящего Порядка, в предоставленные жи-лые помещения.
При расторжении или прекращении договора найма специализированного жилого 

помещения, за исключением случаев заключения с проживающим лицом договора 
социального найма, специализированное жилое помещение предостав-ляется очередному 
лицу, указанному в пункте 1.3 настоящего Порядка, состоя-щему в списке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, относив-шихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

2.8. Сектор по жилищным вопросам осуществляет:
1) организацию деятельности по предоставлению гражданам, указанным в пункте 1.3 

настоящего Порядка, жилых помещений;
2) заключение договора найма специализированного жилого помещения.
2.9. Управление по вопросам семьи и детства осуществляет:
1) контроль за использованием жилых помещений нанимателями или члена-ми семей 

нанимателей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния указанных 
жилых помещений в целях:

предотвращения проживания в жилом помещении лиц, не имеющих на то законных 
оснований;

обеспечения использования жилого помещения по назначению, соблюдения в нем 
чистоты и порядка, поддержания в надлежащем состоянии;

обеспечения сохранности санитарно-технического и иного оборудования;
соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и 

экологических требований;
предотвращения выполнения в жилом помещении работ или совершения других 

действий, приводящих к его порче;
предотвращения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 

нарушение установленного порядка.
2.10. Управление по вопросам семьи и детства предпринимает меры по устранению 

выявленных нарушений сохранности и использования указанных жилых помещений.
2.11. Сектор по жилищным вопросам за 6 месяцев до окончания срока дей-ствия 

договоров найма специализированного жилого помещения формирует спи-сок граждан, 
указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, у которых в текущем году истекает срок 
действия договоров.

2.12. Сектор по жилищным вопросам на основании заключения о наличии обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания гражданам из чис-ла лиц, указанных в пункте
1.3 настоящего Порядка, которым предоставлены специализированные жилые помещения, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, в течение 20 рабочих дней со дня 
поступления рекоменда-ции межведомственной комиссии муниципального образования 
по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попече-ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
ро-дителей, об обоснованности заключения договора найма специализированного 
жилого помещения на новый срок обеспечивает подготовку проекта постановле-ния 
администрации муниципального образования город Армавир о заключении договора найма 
специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок.

Начальник управления по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования город Армавир 

Е.Г.Герасименко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2020 г. Армавир № 998

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 24 февраля 2016 года № 332 

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования город Армавир»
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 
года № 3126-КЗ «О порядке осуществления органами местного самоуправления муниципального 
земельного контроля на территории Краснодарского края», протестом прокуратуры города 
Армавира от 14 ноября 2019 года № 7-02-2019/4325 в целях осуществления муниципального 
земельного контроля за использованием земель на территории муниципального образования 
город Армавир постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 24 февраля 2016 года № 332 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования город Армавир», изложив приложение к постановлению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации муниципального образования город Армавир от 13 июля 2016 
года №1750, от 3 октября 2016 года №2381, от 6 февраля 2017 года №198, от 11 апреля 2017 года 
№665, от 4 июля 2017 года №1438, от 20 февраля 2018 года №294, от 17 июля 2018 года №1278 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 24 февраля 2016 года № 332 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования город Армавир»» считать утратившими силу.

3. Пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир от 9 
января 2017 года №13 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 24 февраля 2016 года № 332 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования город Армавир»» считать утратившим силу.

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

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

6. 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).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по исполнению муниципальной функции:
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования город Армавир»
I. Общие положения

Наименование муниципального контроля
1. Муниципальная функция, исполнение которой регулируется настоящим административным 

регламентом, именуется «Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования город Армавир» (далее -  муниципальный земельный контроль).

Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город 
Армавир» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества и 
эффективности проверок, проводимых муниципальными инспекторами по земельному контролю, 
защиты прав участников земельных правоотношений и определяет сроки и последовательность 
действий при реализации полномочий по муниципальному земельному контролю.

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий отдела земельного контроля администрации 
муниципального образования город Армавир, порядок взаимодействия между органами и 
должностными лицами администрации муниципального образования город Армавир, а также 
взаимодействие отдела земельного контроля администрации муниципального образования 
город Армавир с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти 
и местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при исполнении 
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля (далее - 
Муниципальная функция).

Орган, осуществляющий Муниципальный контроль
2. Муниципальная функция осуществляется администрацией муниципального образования 

город Армавир. Ответственным исполнителем Муниципальной функции является отдел 
земельного контроля администрации муниципального образования город Армавир (далее - 
Отдел).

3. При исполнении Муниципальной функции Отдел взаимодействует с:
управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального

образования город Армавир;
управлением имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир;
филиалом Государственного унитарного предприятия Краснодарского края 

«Крайтехинвентаризация - краевое БТИ» по городу Армавиру;
органами государственного земельного надзора;
прокуратурой города Армавира;
отделом Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по 

Краснодарскому краю в городе Армавире;
межмуниципальным отделом по городу Армавиру и Новокубанскому району управления 

Росреестра;
Управлением государственного строительного надзора Краснодарского края.
3.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, 

взаимодействуют с органами государственной власти, правоохранительными органами, 
сотрудниками отраслевых, функциональных, территориальных органов администрации 
муниципального образования город Армавир, предприятиями, учреждениями, организациями и 
общественными объединениями, а также гражданами по вопросам проведения проверок.

3.2. Отдел при организации и проведении проверок запрашивает и получает на безвозмездной 
основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Нормативно-правовые акты, регулирующие осуществление Муниципального контроля
4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление Муниципального 

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

Размещение и поддержание в актуальном состоянии нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление Муниципального контроля, обеспечивает Отдел.

Предмет Муниципального контроля
5. Предметом муниципального земельного контроля является деятельность администрации 

муниципального образования город Армавир по контролю за соблюдением органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных 
отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта 
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность.

6. При осуществлении муниципального земельного контроля используются сведения, которые 
возможно использовать для идентификации земельных участков, проводятся обследования, 
осмотры, обмеры земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости 
(в том числе временных сооружений), фотосъемка, иные действия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

7. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в 
соответствии с ежегодными планами, либо внеплановых проверок, мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований, а также мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении Муниципального контроля
8. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального земельного 

контроля.
Должностными лицами, ответственными за исполнение Муниципальной функции, являются:
1) начальник отдела земельного контроля администрации муниципального образования 

город Армавир, одновременно по должности является главным муниципальным инспектором 
по земельному контролю и имеет служебное удостоверение, выданное главой муниципального 
образования город Армавир.

2) специалисты Отдела, одновременно по должности являются муниципальными 
инспекторами по земельному контролю и имеют служебные удостоверения установленного
образца.

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

9. Муниципальные инспекторы по земельному контролю имеют право:
1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований земельного 

законодательства Российской Федерации;
2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и документы, необходимые для 
проведения проверок, в том числе документы о правах на земельные участки и расположенные 
на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении 
которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;

3) при осуществлении муниципального земельного контроля за использованием и охраной 
земель посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
объекты самовольной постройки, обследовать объекты земельных отношений, находящиеся в 
собственности, владении, пользовании и аренде у граждан и юридических лиц;

4) возбуждать дела об административных правонарушениях, выявленных при осуществлении 
муниципального земельного контроля;

5) в случае обнаружения в процессе проведения проверок признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации в области земельного законодательства 
(рассмотрение которого не отнесено к полномочиям органов местного самоуправления), 
составлять акт проверки соблюдения земельного законодательства с указанием информации о 
наличии признаков выявленного нарушения для привлечения нарушителей к административной 
ответственности и приостановления пользования земельным участком;

6) устанавливать сроки устранения земельных правонарушений, выявленных в ходе 
проверок;

7) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, в 
установлении лиц, виновных в нарушениях земельного законодательства;

8) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения 
требований земельного законодательства;

9) заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения о взаимодействии по 
проведению проверок соблюдения требований земельного законодательства;

10) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, законами 
Краснодарского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир;

11) после издания распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

12) выдавать в пределах полномочий обязательные для исполнения предписания об 
устранении, выявленных в результате проверок нарушений земельного законодательства, а 
также осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки.

10. Начальник отдела земельного контроля администрации муниципального образования 
город Армавир, помимо вышеуказанных прав, имеет право:

1) подписывать распоряжения на проведение проверок соблюдения земельного 
законодательства;

2) подписывать акты проверок и предписания;
3) осуществлять организацию деятельности по муниципальному земельному контролю;
4) направлять в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям земельного 

законодательства для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) вносить предложения о приведении муниципальных правовых актов, регулирующих 
вопросы использования земель, в соответствие с законодательством Российской Федерации;

6) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела.

11. Начальник Отдела и муниципальные инспекторы обязаны:
1) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с 

действующим законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений требований законодательства Российской Федерации органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений;

2) осуществлять свою деятельность с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом № 294-ФЗ, Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 года № 3126-КЗ «О порядке 
осуществления органами местного самоуправления муниципального земельного контроля на 
территории Краснодарского края»;

3) направлять в исполнительные органы государственной власти или органы местного

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://pgu
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самоуправления материалы о принудительном прекращении прав на земельные участки ввиду их 
неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением законодательства 
Российской Федерации в случаях, предусмотренных земельным законодательством;

4) направлять в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ информацию о проведении 
проверок, о результатах проведения проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений для внесения такой информации в единый 
реестр проверок;

5) направлять копию акта проверки соблюдения земельного законодательства с 
указанием информации о наличии признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
в области земельного законодательства, в межмуниципальный отдел по городу Армавиру 
и Новокубанскому району управления Росреестра по Краснодарскому краю в течение трех 
рабочих дней со дня составления акта проверки для рассмотрения и принятия решения о 
возбуждении дела об административном правонарушении или решения об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении и направления копии принятого решения в орган 
местного самоуправления;

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

7) проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального 
контроля либо лица, его замещающего;

8) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения отдела 
земельного контроля администрации муниципального образования город Армавир либо лица, 
исполняющего его обязанности, и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 
закона №294 копии документа о согласовании проведения проверки;

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

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

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

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

13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

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

15) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом №294;
16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы 

и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

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

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

19) перед проведением плановой проверки разъяснить руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю содержание положений статьи 26.1, 
26.2 Федерального закона № 294;

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

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

22) в рамках полномочий проводить мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

23) выдавать в пределах полномочий обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных в результате проверок нарушений земельного законодательства, а 
также осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки.

12. При проведении проверки должностные лица, осуществляющие муниципальный 
земельный контроль, не вправе:

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

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 
ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному 
подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального Закона № 294-ФЗ, а также проверку 
соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков;

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

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

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

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

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
8) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 

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

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

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

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления

информации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и (или) находится в государственных или 
муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах;

12) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов, информации до даты начала проведения проверки.

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

13. Главный муниципальный инспектор и муниципальные инспекторы в случае 
ненадлежащего исполнения соответствующих функций, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Главный муниципальный инспектор осуществляет контроль за исполнением муниципальными 
инспекторами служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения 
должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные 
расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в 
отношении таких должностных лиц.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер главный 
муниципальный инспектор обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

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

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

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) 
имеют право:

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

2) получать от органа муниципального земельного контроля, его должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, включённые в перечень документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять по собственной инициативе документы и (или) информацию, которые 
находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций и включены в межведомственный перечень;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц, проводивших проверку;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в установленном законодательством 
порядке;

7) требовать возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 
должностных лиц при осуществлении муниципального контроля;

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

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

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

14.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с 
Федеральным законом №294.

14.2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
саморегулируемые организации вправе обращаться в органы прокуратуры с просьбой внести 
протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых 
проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, обращаться в 
суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля прав и (или) законных 
интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 
указанных объединений, саморегулируемых организаций.

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

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

по требованию инспекторов по муниципальному земельному контролю предъявлять 
документы, связанные с целями, задачами и предметом проверки;

не препятствовать муниципальным инспекторам при проведении проверок; 
выполнять предписания об устранении земельного правонарушения.
Результат осуществления Муниципального контроля
16. Результатом осуществления Муниципального контроля являются:
составление акта выездной и (или) документарной проверки соблюдения требований 

земельного законодательства;
выдача предписания об устранении нарушений обязательных требований земельного 

законодательства;
привлечение виновных лиц к административной ответственности.
16.1. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля должностным лицом, Отдела, выявлен факт размещения 
объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается 
размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
и (или) установленными ограничениями использования земельных участков, должностное лицо 
Отдела в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган 
местного самоуправления по месту нахождения данного земельного участка уведомление о 
выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный 
факт

17. Конечным результатом Муниципальной функции является акт проверки соблюдения 
земельного законодательства.

Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых для осуществления 
муниципального контроля

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

18. При осуществлении муниципального земельного контроля (за исключением проведения 
проверочных мероприятий без взаимодействия с юридическим лицами и индивидуальными 
предпринимателями) у проверяемого лица запрашиваются:

копия устава юридического лица;
копия приказа о назначении на должность руководителя юридического лица; 
документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица, индивидуального 

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

присутствующего при осуществлении муниципального контроля;
сведения о земельных участках, находящихся в ведении проверяемых лиц на праве 

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

договоры аренды, безвозмездного пользования земельным участком регистрация которых 
не предусмотрена законодательством или не осуществлена в установленном порядке; 

сведения об использовании земельного участка; 
журнал учета проверок (при его наличии);
заключения экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации (при 

наличии).
Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

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

в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных

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

II Требования к порядку осуществления Муниципального контроля.
Порядок информирования об осуществлении Муниципального контроля
20. Информирование о ходе осуществления Муниципальной функции осуществляется 

специалистами при личном контакте с заявителями с использованием средств Интернет, 
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

21. В любое время с момента начала осуществления Муниципальной функции проверяемое 
лицо имеет право на получение сведений об осуществлении административных процедур 
Муниципальной функции.

22. Информация о начале и завершении исполнения Муниципальной функции направляется 
проверяемому лицу заказным письмом с уведомлением о вручении или предоставляется лично 
и в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью начальника Отдела.

23. Информацию о порядке исполнения Муниципальной функции, место нахождение, график 
работы, справочные телефоны Отдела, адрес сайта, электронной почты можно получить:

а) при личном или письменном обращении в Отдел;
б) по электронной почте;
в) на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.armawir.ru 
(далее -  «официальный сайт») и в соответствующем разделе региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края»,

г) по телефону;
д) на информационном стенде, размещаемом в Отделе,
24. Информация о порядке осуществления Муниципального контроля публикуется в 

средствах массовой информации;
25. Отдел обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации в сети 

«Интернет», а также на информационных стендах Отдела.
Срок осуществления Муниципального контроля

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

26.1. В отношении субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой 
выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия в год.

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

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

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
Перечень административных процедур

27. Осуществление Муниципального контроля включает следующие административные 
процедуры:

организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований;

разработка ежегодных планов проведения проверок;
принятие решения о проведении проверки, подготовка к проверке;
проведение проверки;
подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки проверяемого лица;
принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований
28. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
Отдел осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно 
утверждаемой программой профилактики нарушений приказом Отдела, которая является 
основанием для начала административной процедуры.

29. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, Отдел:

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

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

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

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с пунктом 30
32 настоящего регламента, если иной порядок не установлен федеральным законом.

30. При наличии у Отдела сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за 
исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательных требований, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, Отдел объявляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований, и предлагает юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, и 
уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок.

31. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно 
содержать указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой

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

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

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

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

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

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в соответствии со статьей 13.2 
Федерального закона №294-ФЗ;

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

3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
36. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами Отдела в пределах 
своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 
начальником или заместителем начальника Отдела.

37. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 35 настоящего 
регламент, и порядок оформления должностными лицами Отдела результатов мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
устанавливаются приказом Отдела.

38. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 35 
настоящего регламента, нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица Отдела принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме 
начальнику Отдела мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях 
для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального Закона № 294-ФЗ.

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

Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок
40. Отдел разрабатывает ежегодные планы проведения проверок правообладателей 

земельных участков, расположенных в границах муниципального образования город Армавир 
(из расчета не менее пяти процентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), и 
обеспечивает их выполнение. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

41. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности 
предъявляемых обязательных требований и требований, установленных нормативными 
правовыми актами, в области использования земель.

41.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

42. Отдел при разработке ежегодного плана проведения плановых проверок до 1 июля года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в орган регионального 
государственного земельного надзора предложения о проведении ими плановых проверок с 
указанием целей, объема и сроков проведения предполагаемых плановых проверок.

43. Утвержденный начальником отдела земельного контроля администрации муниципального 
образования город Армавир ежегодный план проведения плановых проверок доводится до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте, либо 
иным доступным способом, должностным лицом Отдела ответственным за делопроизводство.

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

Прокуратура города Армавира рассматривает проекты ежегодных планов проведения 
плановых проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального 
земельного контроля и до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, вносит предложения начальнику Отдела об устранении выявленных замечаний и 
о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей совместных плановых проверок.

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

45. Подготовка и утверждение плана проверок
45.1 Ежегодные планы утверждаются начальником Отдела и размещаются на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу: http://www.armawir. 
ru.»

45.2. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, фамилия 
имя отчество физического лица, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), адрес фактического осуществления индивидуальным предпринимателем своей 
деятельности и место жительства физического лица;

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

проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в 
такой проверке органов.

46. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае невозможности 
проведения плановой проверки деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации 
(использования) объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных 
производственных объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в том же порядке, что и его 
подготовка, и утверждение. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются 
в десятидневный срок со дня их внесения в прокуратуру города Армавира на бумажном носителе.

Принятие решения о проведении проверки, подготовка к проверке
47. Основаниями для принятия решения о проведении проверки являются:
1) наступление срока плановой проверки, предусмотренной ежегодным планом проведения 

плановых проверок;
2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения земельного 
законодательства;

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

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

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.4) 
распоряжение начальника Отдела, изданное в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

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

В рамках межведомственного информационного взаимодействия Отдел запрашивает 
документы и (или) информацию, перечень которых (ой) установлен пунктом 19 административного 
регламента.

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

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

Проведение проверки
51. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и выездных 

проверок.
Срок проведения плановых и внеплановых проверок не может превышать двадцать 

рабочих дней.
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых Отделом 

в соответствии с его полномочиями ежегодных планов.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия 
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 
малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2020 года, за исключением:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

56. В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства, указанных в пункте 25 административного 
регламента, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
начальником (заместителем начальника) Отдела на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих 
дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

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

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

Проведение документарной проверки
58. Основанием для начала документарной проверки является распоряжение начальника 

Отдела о проведении документарной проверки.
Документарная проверка проводится по месту нахождения Отдела.
59. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно
правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением 
предписаний Отдела.

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

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

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

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

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

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

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

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

Проведение выездной проверки
66. Основанием для начала проверки является распоряжение начальника Отдела о 

проведении выездной проверки.
67. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также принимаемые ими меры по 
исполнению обязательных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований.

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

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

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

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

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

Подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки проверяемого лица
72. По результатам проверки должностными лицами Отдела, проводящими 

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

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

73. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,

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

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

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

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

Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации
76. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, должностные лица Отдела, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

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

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

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

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

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

IV-Порядок и формы контроля за осуществлением Муниципального контроля
80. Работники Отдела в случае ненадлежащего исполнения муниципальных 

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

81. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодательства и положений 
настоящего Административного регламента в ходе исполнения муниципальной функции 
осуществляется путем проведения проверок работников Отдела начальником Отдела, а также 
первым заместителем главы муниципального образования город Армавир, координирующим 
работу Отдела.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется начальником Отдела.
82. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством исполнения муниципальной функции:

82.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок.

82.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальником Отдела.
Проведение плановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции

осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в 
ходе исполнения муниципальной функции, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного 
регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
муниципальной функции;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных 
процедур;

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Порядок досудебного обжалования решений или действий 
(бездействия), принятых при осуществлении Муниципальной контроля

88. Лицо, в отношении которого проводилась проверка соблюдения земельного 
законодательства, либо его уполномоченный представитель, при несогласии с ее 
результатами, либо с выданным предписанием имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) органом, 
исполняющим муниципальную функцию, его должностными лицами, муниципальными 
служащими в ходе исполнения муниципальной функции (далее - досудебное (внесудебное) 
обжалование).

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

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

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

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

поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ранее направленной 
жалобы;

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (в этом случае в адрес заявителя 
направляется письмо о недопустимости злоупотребления своим правом);

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

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

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

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

91. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
92. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

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

орган, исполняющий муниципальную функцию. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, осуществляющего муниципальную функцию, подаются главе муниципального 
образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

Отдел земельного контроля (в случае если обжалуются действия работников Отдела);
администрация муниципального образования город Армавир;
глава муниципального образования город Армавир.
95. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для 

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

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

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

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

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

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

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

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

Начальник отдела земельного контроля администрации муниципального образования
город Армавир А.Н. Смогоржевский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
28.07.2020 г. Армавир № 677

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Армавир

«О предоставлении разреВ целях исправления технической ошибки постановляю:
В целях приведения Устава муниципального образования город Армавир в соответствие 

с действующим законодательством, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 
44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Армавирская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования город Армавир, принятый решением 
Армавирской городской Думы от 26 апреля 2017 года № 236 (в редакции решений Армавирской 
городской Думы от 23 мая 2018 года № 387, от 31 мая 2019 года № 517), следующие изменения:

1) пункт 26 статьи 8 после слов “утверждение подготовленной на основе енерального 
плана муниципального образования город Армавир документации по планировке территории,” 
дополнить словами “выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах муниципального образования город Армавир,”,

2) пункт 32 статьи 8 после слов “создание условий для” дополнить словами “развития 
сельскохозяйственного производства,”,

3) часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 17, 18 следующего содержания:
“17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия во входящем в состав территории муниципального образования город Армавир и 
не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии 
с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой Краснодарского края.”,

4) пункт 7 части 1 статьи 10 признать утратившим силу,
5) часть 2 статьи 22.1 изложить в следующей редакции:
“2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем 

более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, 
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия 
более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, 
сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.”,

6) часть 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
“4. В случае внесения в устав поправки, предусматривающей изменение численности 

депутатов Думы, данные изменения применяются к Думе нового созыва (избранной после 
вступления в силу соответствующей поправки)”,

7) пункт 11 части 7 статьи 26 дополнить словами “если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,

8) часть 8 статьи 32 изложить в следующей редакции:
“8. Глава муниципального образования город Армавир не праве:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования город 
Армавир в совете муниципальных образований Краснодарского края, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
город Армавир в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование город Армавир, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования город Армавир полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.”,

9) пункт 15 части 1 статьи 34 дополнить словами “, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,

10) абзац второй части 2 статьи 35 признать утратившим силу,
11) часть 6 статьи 35 дополнить словами «на срок 6 рабочих дней в месяц»;
12) пункт 15 статьи 41 после слов “создает условия для” дополнить словами “развития 

сельскохозяйственного производства,”,
13) статью 87 изложить в следующей редакции:
“Статья 87. Муниципальные заимствования, муниципальные гарантии
1. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается привлечение от имени 

муниципального образования город Армавир заемных средств в местный бюджет путем 
размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают долговые 
обязательства муниципального образования город Армавир как заемщика, выраженные в 
валюте Российской Федерации.

Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования 
дефицита местного бюджета, а также погашения долговых обязательств муниципального 
образования город Армавир, пополнения в течение финансового года остатков средств на 
счетах местного бюджета.

2. Под муниципальными внешними заимствованиями понимается привлечение кредитов 
в местный бюджет из федерального бюджета от имени муниципального образования город 
Армавир в рамках использования Российской Федерацией целевых иностранных кредитов, 
по которым возникают долговые обязательства муниципального образования город Армавир 
перед Российской Федерацией, выраженные в иностранной валюте.

Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования 
проектов, включенных в программу государственных внешних заимствований Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

3. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального 
образования город Армавир принадлежит администрации.

4. Программа муниципальных заимствований является приложением к решению о местном 
бюджете.

5. Предельные объемы размещения муниципальных ценных бумаг на очередной 
финансовый год и каждый год планового периода по номинальной стоимости устанавливаются 
Думой в соответствии с верхними пределами муниципального внутреннего долга, 
установленными решением о местном бюджете.

6. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с 
полномочиями органов местного самоуправления на основании решения Думы о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, решений администрации, а также 
договора о предоставлении муниципальной гарантии.

Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной.
Муниципальная гарантия предоставляется в валюте, в которой выражена сумма основного

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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обязательства. Вступление в силу муниципальной гарантии определяется календарной датой 
или наступлением определенного события (условия), указанного в гарантии.

Кредиты и займы (в том числе облигационные), обеспечиваемые муниципальными 
гарантиями, должны быть целевыми.

7. В случае установления факта нецелевого использования средств кредита (займа, в том 
числе облигационного), обеспеченного муниципальной гарантией, в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных договором о предоставлении
муниципальной гарантии, принципал и бенефициар несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении муниципальной 
гарантии.

8. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора о предоставлении 
муниципальной гарантии осуществляется после предоставления принципалом и (или) 
бенефициаром в администрацию, либо агенту, привлеченному в соответствии с пунктом 5 статьи 
115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, полного комплекта документов согласно
перечню, установленному администрацией.

Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, надежности и 
ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 
статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении муниципальной 
гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, 
надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 
муниципальной гарантии осуществляются в соответствии с актами администрации финансовым 
органом либо агентом, привлеченным в соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

9. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации является 
приложением к решению о местном бюджете.

10. От имени муниципального образования город Армавир муниципальные гарантии 
предоставляются администрацией в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, 
указанной в решении Думы о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами.

Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в состав 
муниципального долга.

Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению в 
муниципальной долговой книге.”,

14) статью 88 изложить в следующей редакции:
“Статья 88. Осуществление финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из местного бюджета, а также соблюдения условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета.

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий.

Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью 
контрольно-счетной палаты (далее -  орган внешнего муниципального финансового контроля).

Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью 
органа муниципального финансового контроля, являющегося органом администрации (далее -  
орган внутреннего муниципального финансового контроля).

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета.

Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного бюджета в 
целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.”

3. Дума осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 
местного бюджета на своих сессиях, заседаниях постоянных комиссий, рабочих групп Думы, в 
ходе проводимых Думой слушаний и в связи с депутатскими запросами.

4. Орган внешнего муниципального финансового контроля обладает следующими 
полномочиями по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля:

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

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

контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

Порядок осуществления полномочий органом внешнего муниципального финансового 
контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется решением Думы.

5. Орган внутреннего муниципального финансового контроля обладает следующими 
полномочиями по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 
учреждений;

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

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

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

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

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации порядке.

6. Финансовый орган муниципального образования город Армавир при постановке на учет 
бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств 
осуществляет в соответствии с установленным им порядком контроль за:

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных 
обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных 
средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации 
расходов бюджетов;

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

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

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
В порядке, установленном финансовым органом муниципального образования город 

Армавир, в дополнение к указанной в настоящем пункте информации может определяться иная 
информация, подлежащая контролю.

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального контракта, 
дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о муниципальном 
контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, возникшем на 
основании муниципального контракта, условиям муниципального контракта.»,

15) в части 1 статьи 89 слово «сводной» исключить,
16) абзац второй части 6 статьи 89 изложить в следующей редакции:
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются 

пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения местного бюджета и бюджетной 
отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах 
использования бюджетных ассигнований, проект решения Думы об исполнении бюджета, 
иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета и документы, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.».

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).

3. Опубликовать официально данное решение в газете «Муниципальный вестник Армавира» 
после его государственной регистрации.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
произведенного после государственной регистрации.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

Информационное сообщение
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 23:38:0307001:198 площадью 534 квадратных метра, из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: город Армавир, поселок центральной 
усадьбы совхоза «Юбилейный», улица Молодежная, 6 а, вид разрешённого использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в письменной или электронной форме с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в тч. сети «Интернет» (сайт отдела 
по работе с обращениями граждан администрации муниципального образования город 
Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию муниципального образования город 
Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией документа 
удостоверяющего личность (справки по телефону 86137-3-24-43). Дата окончания приема 
заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка -  5 сентября 2020 года.

Начальник управления М.А. Мазалова

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

межевания территории, ограниченной автомобильной дорогой «Отрадо-Ольгинское- 
Новокубанск-Армавир», улицей Тенистой и границей кадастрового квартала 23:38:0118008, 
назначенные постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
«О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной 
автомобильной дорогой «Отрадо-Ольгинское-Новокубанск-Армавир», улицей Тенистой и 
границей кадастрового квартала 23:38:0118008», по инициативе главы муниципального 
образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения публичных слушаний 
определен актовый зал, расположенный на первом этаже здания администрации 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52.

14 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 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция продлится до 27 
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
24 августа 2020 года в 17 часов 30 минут состоятся публичные слушания по проекту 

планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами Володарского, 
Ефремова, Луначарского, Коммунистической, назначенные постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами 
Володарского, Ефремова, Луначарского, Коммунистической, по инициативе главы 
муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения публичных 
слушаний определен актовый зал, расположенный на первом этаже здания администрации 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52.

14 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 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция продлится до 27 
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
24 августа 2020 года в 17 часов 00 минут состоятся публичные слушания по проекту 

межевания территории, ограниченной улицами Черноморской, Островского, 
переулком Краснофлотским, проездом Новосочинским, назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных 
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Черноморской, 
Островского, переулком Краснофлотским, проездом Новосочинским, по инициативе главы 
муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения публичных 
слушаний определен актовый зал, расположенный на первом этаже здания администрации 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52.

14 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 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция продлится до 27 
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

ДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2020 г. Армавир № 1008
Об установлении тарифов на платные 

услуги муниципального автономного учреждения 
«Редакция газеты «Муниципальный вестник Армавира»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №2124-1 «О 
средствах массовой информации», решением Армавирской городской Думы от 28 ноября 2013 года 
№530 «О порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями и на работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями», постановляю:

1. Установить тарифы на платные услуги муниципального автономного учреждения «Редакция 
газеты «Муниципальный вестник Армавира» сверх объемов муниципального задания согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город 
Армавир (Степовой) обеспечить опубликование настоящего постановления в сети «Интернет» на 
официальном сайте муниципального образования город Армавир (www.armavir.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир И.Е. Гуреева.

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

Извещение
о проведении публичных торгов, в форме открытого аукциона по продаже объектов 
незавершённого строительства, в отношении которых принято решение об изъятии, 

расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Организатор торгов - администрация муниципального образования город Армавир в лице 
управления имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир (далее -Управление).
Адрес местонахождения: 352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Карла 
Либкнехта, 52.
Официальный сайт: https://www.armawir.ru/, электронный адрес: adm.uio.zem@armawir.ru; 
телефон 8(86137)3-71-60.
Контактное лицо: главный специалист отдела земельных отношений управления 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
Комнатный Александр Сергеевич.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата начала приема заявок: 10 августа 2020 года с 9 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок: 8 сентября 2020 года в 13 час. 00 мин.
Прием заявок на участие в торгах 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 13.00 по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, кабинет 
№12 (1-й этаж) в здании администрации муниципального образования город Армавир.
Для участия в торгах претендент представляет лично или через своего представителя заявку 
установленной формы.
Претендент на участие в торгах подаёт только одну заявку на участие в торгах в отношении 
одного лота.
Решение о проведении аукциона принято Протоколом от 27 июля 2020 года № 1 заседания 
Комиссии по подготовке к проведению публичных торгов по продаже объектов незавершенного 
строительства, в отношении которых принято решение об изъятии, расположенных на 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 3 августа 
2020 года № 1021 «О проведении публичных торгов по продаже объектов незавершенного 
строительства, в отношении которых принято решение об изъятии, расположенных на 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности». 
Дата, время и место определения участников торгов -  9 сентября 2020 года в 14:30 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет №12 в здании администрации
муниципального образования город Армавир.
Дата, время и место проведения торгов -15 сентября 2020 года в 14.30 по адресу: г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет №12 (1-й этаж) в здании администрации
муниципального образования город Армавир. Регистрация участников аукциона начинается 
в 14.00 часов.
В Торгах могут участвовать только заявители, признанные участниками Торгов.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Лот № 1:
Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства проводится на основании 
решения Арбитражного суда Краснодарского края от 18 декабря 2019 года (дело №А32- 
51645/2019) об изъятии объекта незавершенного строительства у  индивидуального 
предпринимателя Припутнева Алексея Викторовича путем продажи с публичных торгов. 
Резолютивная часть решения суда: «Изъять у  индивидуального предпринимателя 
Припутнева Алексея Викторовича (ИНН 230203949085 ОГРНИП 304230236600594) объект 
незавершенного строительства, площадью 1255,6 квадратных метров с кадастровым 
номером 23:38:0104001:810, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
23:38:0104001:949, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Каспарова, д. 59, путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении
Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства». 
Предмет аукциона: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
23:38:0104001:810, степенью готовности - 12%, площадью 1255,6 квадратных метров, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Каспарова,59. 
Указанный объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с 
кадастровым номером 23:38:0104001:949, площадью 1 026 квадратных метров, категория 
земель - земли населенных пунктов, по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица 
Каспарова, 59. Земельный участок с видом разрешенного использования «для завершения 
строительства и последующей эксплуатации многоквартирного дома», расположен в 
территориальной зоне Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами», максимальный 
процент застройки объектов капитального строительства составляет 60%, следовательно, 
при площади земельного участка 1026 квадратных метров, максимальная площадь застройки 
составит -  615,6 квадратных метров.
Виды разрешённого использования и предельные допустимые параметры строительства 
определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир, утверждёнными решением Армавирской городской Думы от 11 
августа 2017 года № 268 (в редакции решения Армавирской городской Думы от 25 июля 2019 
года №545).
Начальная цена предмета аукциона - 4 247 587 (четыре миллиона двести сорок семь тысяч 
пятьсот восемьдесят семь) рублей 75 копеек (отчет об оценке от 08 июля 2020 года №78-20/1). 
Размер задатка (20%) - 849 517 (восемьсот сорок девять тысяч пятьсот семнадцать) рублей 
55 копеек;
шаг аукциона (1%) -  42 475 (сорок две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 88 копеек. 
Лот № 2:
Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства проводится на основании 
решения Арбитражного суда Краснодарского края от 27 февраля 2020 года (дело 
№А32-397/2020) об изъятии объекта незавершенного строительства у  индивидуального 
предпринимателя Саркисьяна Давида Викторовича путем продажи с публичных торгов. 
Резолютивная часть решения суда: «Изъять у  индивидуального предпринимателя 
Саркисьяна Давида Викторовича (ИНН 230210166663) объект незавершенного строительства 
с кадастровым номером 23:38:0305025:65, степень готовности -  18%, площадь -  126 
квадратных метров, проектируемое назначение -  жилой дом, расположенный на земельном 
участке с кадастровым номером 23:38:0305025:15 по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
хутор Красная Поляна, ул. Баррикадная, 13, путем продажи с публичных торгов в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 
«Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного 
строительства».
Предмет аукциона: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
23:38:0305025:65, степенью готовности - 18%, площадью 126 квадратных метров, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Баррикадная,13.
Указанный объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с 
кадастровым номером 23:38:0305025:15, площадью 1371 квадратных метров, категория земель 
- земли населенных пунктов, по адресу: Краснодарский край, город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная,13. Земельный участок с видом разрешенного использования 
«для строительства индивидуального жилого дома», расположен в территориальной зоне 
Ж-2 - «Зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками», 
максимальный процент застройки объектов капитального строительства составляет 60%, 
следовательно, при площади земельного участка 1371 квадратных метров максимальная 
площадь застройки составит -  822,6 квадратных метров.
Виды разрешённого использования и предельные допустимые параметры строительства 
определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир, утверждёнными решением Армавирской городской Думы от 11 
августа 2017 года № 268 (в редакции решения Армавирской городской Думы от 25 июля 2019 
года №545).

Начальная цена предмета аукциона - 313 230 (триста тринадцать тысяч двести тридцать) 
рублей 60 копеек (отчет об оценке от 08 июля 2020 года №78-20/2).

Размер задатка (20%) - 62 646 (шестьдесят две тысячи шестьсот сорок шесть) рублей 
12 копеек;

шаг аукциона (1%) -  3 132 (три тысячи сто тридцать два) рубля 30 копеек.
Срок заключения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства:
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли- 

продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом

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»

mailto:vopros@armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armavir.ru
https://www.armawir.ru/
mailto:adm.uio.zem@armawir.ru


8

организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта 
незавершенного строительства без доверенности.

Лицо, выигравшее аукцион в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора 
купли-продажи единовременным перечислением денежных средств по реквизитам, 
указанным в информационном сообщении.

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

Принятые Организатором аукциона заявки в установленный день рассматриваются 
Комиссией по определению участников публичных торгов. По результатам рассмотрения 
документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с указанием причин отказа, 
которое оформляется протоколом и размещается на официальном сайте муниципального 
образования город Армавир https://www.armawir.ru/, раздел “документы” далее «торги, 
аукционы, конкурсы» не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект 
незавершенного строительства в собственность, за исключением лиц, установленных п. 5
ст. 449.1 Гражданского кодекса РФ:

«В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые 
возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц».

Реквизиты для перечисления задатка:
Расчетный счет № 40302810800005000003 в Южном 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, БИК 040306000, в назначении платежа указать код: КВСР 921, тип средств: 
30.00.00, ОКТМО 03705000, , назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по 
продаже объекта незавершенного строительства (лот №___)».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора аукциона.

Заявители, задатки которых не поступили на счет организатора аукциона в указанный 
срок, к участию в аукционе не допускаются.

После того, как на расчетный счет, указанный выше внесены денежные средства в 
размере задатка, Заявитель обращается в Управление (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта,52, 
каб. 69) для подачи заявки на участие в аукционе.

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукциона форме. Заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов.

Начальник управления М.А.Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.2020 г. Армавир № 123-Р
О приостановлении на территории муниципального 

образования город Армавир деятельности розничных периодичных 
сельскохозяйственных ярмарок, организатором которых является администрация 

муниципального образования город Армавир
Учитывая сложившуюся на территории муниципального образования город Армавир 

эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COV- 
ID-2019), в целях недопущения ее дальнейшего распространения:

1. Приостановить с 1 сентября 2020 года на период сохранения сложной эпидемиологической 
ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на территории 
муниципального образования город Армавир деятельность розничных периодичных 
сельскохозяйственных ярмарок, организатором которых является администрация 
муниципального образования город Армавир.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2020 г. Армавир № 1002
О награждении коллективов предприятий промышленности 

муниципального образования город Армавир по итогам соревнования
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город 

Армавир от 14 мая 2013 года № 1600 «О проведении городского соревнования трудовых 
коллективов предприятий промышленности муниципального образования город Армавир», 
согласно решению комиссии по подведению итогов соревнования коллективов предприятий 
промышленности муниципального образования город Армавир от 15 июля 2020 года № 1 
постановляю:

1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального образования город 
Армавир победителей соревнования среди предприятий промышленности муниципального 
образования город Армавир по итогам работы за 12 месяцев 2019 года, занявших:

первое место -  акционерное общество «Кубаньжелдормаш», генеральный директор Щукин 
Анатолий Степанович;

второе место -  Армавирский электромеханический завод филиал открытого акционерного 
общества «ЭЛТЕЗА», директор Ковалев Олег Петрович;

третье место -  общество с ограниченной ответственностью «Компания Благо», управляющий 
директор Бадах Владимир Васильевич;

акционерное общество «Армавирский хлебопродукт», генеральный директор Пушкарский 
Эдуард Иванович.

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 (Зинченко) опубликовать итоги соревнования коллективов 
предприятий промышленности муниципального образования город Армавир в газете 
«Армавирский собеседник».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2020 г. Армавир № 1003
О награждении коллективов предприятий промышленности 

муниципального образования город Армавир по итогам соревнования
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город 

Армавир от 14 мая 2013 года № 1600 «О проведении городского соревнования трудовых 
коллективов предприятий промышленности муниципального образования город Армавир», 
согласно решению комиссии по подведению итогов соревнования коллективов предприятий 
промышленности муниципального образования город Армавир от 15 июля 2020 года № 2 
постановляю:

1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального образования город 
Армавир победителей соревнования среди предприятий промышленности муниципального

образования город Армавир по итогам работы за 1 квартал 2020 года, занявших:
первое место -  акционерное общество «Кубаньжелдормаш», генеральный директор Щукин 

Анатолий Степанович;
второе место -  Армавирский электромеханический завод филиал открытого акционерного 

общества «ЭЛТЕЗА», директор Ковалев Олег Петрович;
третье место -  общество с ограниченной ответственностью «Аполинария», генеральный 

директор Сим Сергей Викторович;
акционерное общество «Армавирский хлебопродукт», генеральный директор Пушкарский 

Эдуард Иванович.
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 (Зинченко) опубликовать итоги соревнования коллективов 
предприятий промышленности муниципального образования город Армавир в газете 
«Армавирский собеседник».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2020 г. Армавир № 1007
О продлении режима «Повышенная готовность» на территории муниципального 

образования город Армавир и внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима повышенной готовности на 
территории муниципального образования город Армавир и мерах по предотвращению 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 июля 
2020 года №436 «О продлении режима «Повышенная готовность», внесении изменений 
в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 
2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского

края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COV- 
ID-19)» и признании утратившим силу распоряжения главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 мая 2020 г. № 103-р «Об отдельных мерах, направленных на выход 
из режима ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края», в целях 
предотвращения угрозы распространения на территории муниципального образования город 
Армавир новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 3 августа 2020 года до 00 часов 00 минут 21 августа 2020 года режим 
функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил для органов 
управления и сил Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края, введенный на территории муниципального образования город 
Армавир постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования город Армавир и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

2. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима повышенной готовности 
на территории муниципального образования город Армавир и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», заменив в пункте 1 слова 
«до 00 часов 00 минут 3 августа 2020 года» словами «до 00 часов 00 минут 21 августа 2020 
года».

3. Считать утратившим силу постановления администрации муниципального образования 
город Армавир от 20 июля 2020 года №926 «О продлении режима «Повышенная 
готовность» на территории муниципального образования город Армавир и внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
16 марта 2020 года №316 «О введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования город Армавир и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, 

e-mail: 9180801777@mail.ru, контактный телефон 8-918-0801777, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-15-1428, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34532

в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0105040:27, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, ул. 
Поветкина, 234, в кадастровом квартале: 23:38:0105040, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Срабян Саркис Пилосович, 352900, Краснодарский край, Курганинский район, ст. Новоалексеевская, ул. 
Набережная, 138. Тел. +7 (918)080-08-88

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Кирова, 48, оф.4 11.09.2020г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 
8(918)080-17-77

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 07 августа 2020г. по 11 сентября 2020г. включительно по 
адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
1. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Поветкина, 236, кадастровый номер: 23:38:0105040:4
2. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лабинская, 41, кадастровый номер: 23:38:0105040:12
3. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лабинская, 39, кадастровый номер: 23:38:0105040:11
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий участок
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, 
e-mail: 9180801777@mail.ru, контактный телефон 8-918-0801777, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-15-1428, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34532,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0108061:37, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, 
ул. Гоголя, 175, в кадастровом квартале: 23:38:0108061, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Дворянкина Нина Александровна 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Гоголя, 175. Тел. +7 (938)481-51-73
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Кирова, 48, оф.4 11.09.2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 

8(918)080-17-77
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 07 августа 2020г. по 11 сентября 2020г. включительно по 
адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
1. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Гоголя, 177, кадастровый номер: 23:38:0108061:12
2. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Халтурина, 207, кадастровый номер: 23:38:0108061:3
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий участок
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Овчаренко Алексеем Александровичем, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, а/я № 59, e-mail: ingeneer@armavir. 
ru, тел. 8 (953) 095-24-66, № 581 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0134001:435, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т 
“Луч”, участок № 269. Заказчик кадастровых работ Оганян Сергей Грачяевич, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, 220/1, кв. 
29, тел. 8-928-255-50-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 8 сентября 2020 г. в 15-00 по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 142а, офис № 6.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 142а, 
офис № 6.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы 
Люксембург, 142а, офис № 6 с 7 августа 2020 г. по 7 сентября 2020 г. включительно.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
1) 23:38:0134001:451, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Луч”, участок № 268б;
2) 23:38:0134001:531, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Луч”.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

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