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1 С Е Н Т Я Б Р Я  Л И Н Е Й К И  П Р О Й Д У Т  Т О Л Ь К О  Д Л Я  У Ч Е Н И К О В
1,9 И 11 КЛ А С С О ВКОРОТКО О ВАЖНОМ

Т А К С И С Т О В  Н А К А З Ы В А Ю Т  
ЗА О Т С У Т С Т В И Е  М А С О К  И 

А Н Т И С Е П Т И К О В

В Армавире стали известны итоги очередного 
рейда, проведенного сотрудниками ГИБДД среди 
водителей такси.

В первую очередь у них проверяли наличие 
индивидуальных средств защиты - масок и 
антисептиков. В соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора все таксисты обязаны менять 
маски каждые три часа и регулярно проветривать 
салон. Не менее двух раз в сутки требуется 
проводить дезинф екцию салона специальными 
средствами.

Как показывают результаты рейда, требования 
такого рода выполняли не все армавирские таксисты.

Кроме того, во время рейда сотрудники ГИБДД 
выясняли, проходят ли водители обязательный 
медосмотр и есть ли у них право заниматься 
легковыми таксомоторными перевозками.

Сотрудниками ГИБДД в ходе заверш ивш егося рейда 
было оформлено 4 протокола об административных 
правонарушениях. Два транспортны х средства, 
водители которых осущ ествляли пассажирские 
перевозки незаконно, отправлены на штрафстоянку.

Кроме этого были выявлены и другого рода 
нарушения: непристегнутые ремни безопасности, 
отсутствие путевого листа с отметкой о прохождении 
предрейсового медицинского и технического 
осмотров, отсутствие опознавательного фонаря на 
такси или, наоборот, его незаконное присутствие 
без соответствую щ его разрешения.

Р Е Ж И М  П О В Ы Ш Е Н Н О Й  
Г О Т О В Н О С Т И  П Р О Д Л Е Н

В Краснодарском крае режим повышенной готовности 
власти продлили до 3 сентября. Это связано с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по 
коронавирусу.

Постановление подписал глава региона Вениамин 
Кондратьев. Решение о продлении действия 
ограничительных мер губернатор назвал необходимостью 
в сложившихся условиях.

Это значит, что по-прежнему сохраняется режим 
самоизоляциидляпенсионеров старше65лет.Запрещены 
массовые мероприятия (в которых участвуют больше 
сотни человек), а также развлекательные мероприятия в 
парках, торговых центрах, на аттракционах.

- В крае запрещено проведение деловых, 
развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий 
с числом участников свыше 100 человек, - уточнили в 
пресс-службе краевой администрации.

В А Р М А В И Р Е  П Р О Й Д У Т  
О Б Щ Е Г О Р О Д С К И Е  С У Б Б О Т Н И К И

21 августа и 4 сентября в Армавире жителей города 
приглашают присоединиться к общегородским субботникам. 
В наведении порядка на общественных пространствах 
города будут участвовать представители волонтерских, 
общественных организаций, крупных предприятий и ТОСов.

Отметим, что в ходе мероприятия особое внимание 
будет уделяться мерам безопасности. Армавирцев просят 
соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные 
нормы рекомендованные Роспотребнадзором.

Власти Краснодарского края разрешили проведение 
традиционных линеек 1 сентября для учеников 1,9 и 11-х 
классов.

Несмотря на то, что продленный до 3 сентября 
режим повышенной готовности предполагает запрет 
проведения массовых мероприятий (под него попали 
и сентябрьские линейки в школах), власти решили 
разрешить их для первоклашек и выпускников.

Возможность почувствовать атмосферу праздника 
для малышей и будущих выпускников появилась 
благодаря стабильной эпидемиологической обстановке 
в Краснодарском крае. Большинство заболевших 
коронавирусом уже выписано с выздоровлением. 
Об этом в своем выступлении сообщил губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

1229 семей Армавира уже получили в 2020 году выплату 
при рождении (усыновлении) первого ребенка. Общая 
сумма выплат составил 86,89 миллионов рублей. Этот 
вид социальной помощи армавирцы получают в рамках 
национального проекта «Демография».

6 млн 240 тыс рублей выплачено многодетным семьям 
при рождении (усыновлении) третьего ребенка или 
последующих детей. Это так называемые материнский 
(семейный) капитал, размер которого в 2020 году составил 
129324 руб.

— Поэтому приняли решение разрешить проводить 
1 сентября торжественные мероприятия, посвященные 
Дню знаний. Но только для учащихся 1, 9, 11 классов, а 
также студентов первых курсов с учетом всех требований 
Роспотребнадзора, - заявил глава региона.

Ранее на горячей линии Министерства просвещения 
РФ сообщили, что учителя будут носить маски в новом 
учебном году. Такое решение было принято в целях 
профилактики коронавирусной инфекции.

— Детей не будут обязывать носить маски, но они 
могут их носить, если настаивают родители. Учителя 
должны их носить, - сообщили в ведомстве.

Если учитель не будет соблюдать данное требование, 
то родители могут обратиться в администрацию школы.

Занятия будут проходить в очном формате.

2036 многодетных семей Армавира получили в текущем 
году ежегодную выплату в размере 5127 рублей на каждую 
семью.

Кроме того, 389 семей получают ежемесячную выплату 
в размере 10766 рублей на третьего или последующих 
детей, родившихся в период с 1 января 2013 года по 
31 декабря 2018 года. Еще 311 армавирских семей 
получают такую же ежемесячную выплату на третьего 
ребенка и последующих детей, родившихся после 31 
декабря 2018 года.

В А Р М А В И Р Е  1229  С ЕМ ЕЙ  П О Л У Ч И Л И  В 2 0 2 0  ГО Д У  В Ы П Л А Т У  ПРИ  
Р О Ж Д Е Н И И  (У С Ы Н О В Л Е Н И И ) П Е Р В О ГО  Р Е Б Е Н К А
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2020 г. Армавир № 1092
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 26 января 2015 года № 132 
«Об утверждении положения об осуществлении муниципального контроля за

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Армавир»

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Краснодарского края 
от 7 июня 2001 года №369-КЗ «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории 
Краснодарского края», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», протестами прокуратуры города Армавира от 16 мая 2019 года 
№7-02-2019/1661, от 27 июня 2019 года №7-02-2019 постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 25 февраля 2016 года № 353 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
город Армавир», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации муниципального образования город Армавир от 18 марта 
2015 года №710 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 26 января 2015 года № 132 «Об утверждении положения об 
осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального осуществлении муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Армавир»», от 29 сентября 2015 года №2626 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
26 января 2015 года № 132 «Об утверждении положения об осуществлении муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Армавир»», от 23 декабря 2015 года №3524«О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
26 января 2015 года № 132 «Об утверждении положения об осуществлении муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Армавир»», от 11 июля 2016 года №1708 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
26 января 2015 года № 132 «Об утверждении положения об осуществлении муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Армавир»», от 16 декабря 2016 года №2935 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
26 января 2015 года № 132 «Об утверждении положения об осуществлении муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Армавир»», от 24 мая 2017 года №1024 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
26 января 2015 года № 132 «Об утверждении положения об осуществлении муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Армавир»», от 2 августа 2017 года №1641 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
26 января 2015 года № 132 «Об утверждении положения об осуществлении муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Армавир»» считать утратившими силу.

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

об осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 

город Армавир 
Общие положения

1. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог - действия 
должностных лиц муниципального контроля, направленные на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченными представителями, 
физическими лицами (далее - субъекты контроля) требований, установленных международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области использования 
автомобильных дорог (далее - обязательные требования), посредством организации и 
проведения проверок субъектов контроля, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений, а также связанные с систематическим наблюдением за исполнением обязательных 
требований, анализом и прогнозированием состояния исполнения обязательных требований при 
осуществлении деятельности субъектами контроля (далее -  муниципальный контроль).

2. Положение о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории муниципального образования город Армавир 
определяет порядок осуществления муниципального контроля, основные задачи, принципы и 
права должностных лиц при проведении муниципального контроля в границах муниципального 
образования город Армавир.

Цели, задачи и принципы муниципального контроля
3. Цели осуществления муниципального контроля:
обеспечение соблюдения прав и законных интересов граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;
обеспечение соблюдения обязательных требований в границах муниципального образования 

город Армавир.
4. Основными задачами муниципального контроля являются:
соблюдение требований к использованию автомобильных дорог местного значения и 

осуществлению дорожной деятельности;
защита государственных, муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при использовании автомобильных 
дорог местного значения и осуществлении дорожной деятельности;

принятие мер по предупреждению нарушений законодательства об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности;

контроль за устранением нарушений законодательства об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности;

обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Армавир, улучшение их технического состояния.

5. Принципами осуществления муниципального контроля являются:
доступность и открытость для граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования 
по использованию автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности;

соблюдение прав и законных интересов государства, муниципального образования, граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
контроля;

соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю компетенции органа 
осуществляющего муниципальный контроль на территории муниципального образования город 
Армавир;

учет мероприятий по муниципальному контролю, проводимых органом осуществляющим 
муниципальный контроль на территории муниципального образования город Армавир;

возможность обжалования действий (бездействия) органа осуществляющего муниципальный 
контроль на территории муниципального образования город Армавир, нарушающих порядок 
проведения муниципального контроля, установленный настоящим Положением;

соблюдение обязательных требований при осуществлении муниципального контроля.
объективность и всесторонность осуществления муниципального контроля, а также 

достоверность результатов проводимых проверок.
Орган, осуществляющий муниципальный контроль

6. Муниципальный контроль осуществляется управлением жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального образования город Армавир (далее Управление).
6.1 Главным муниципальным инспектором является начальник управления жилищно

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Армавир; 
муниципальными инспекторами являются специалисты управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального образования город Армавир, в должностные 
обязанности которых входит осуществление муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
город Армавир.

6.2. Требования должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль по вопросам, 
входящим в их компетенцию, подлежат обязательному исполнению в установленные 
сроки всеми гражданами, юридическими лицами и их руководителями, индивидуальными 
предпринимателями и должностными лицами.

Неисполнение или несвоевременное исполнение указанных требований влекут за собой 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

6.4. Должностные лица Управления при организации и проведении проверок запрашивают 
и получают 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 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».

Полномочия органа, осуществляющего муниципальный контроль
7. К полномочиям органа, осуществляющего муниципальный контроль, его должностных лиц 

относится:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального 

образования город Армавир;
2) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля;
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.
Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

муниципального контроля
8. Должностными лицами, ответственными за исполнение муниципального контроля, 

являются начальник Управления, специалисты Управления.
Функциональные права и обязанности работников Управления устанавливаются 

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

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

удостоверения и заверенной печатью копии приказа начальника Управления, объекты 
хозяйственной и иной деятельности независимо от формы собственности;

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

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

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

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

производить осмотр состояния автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Армавир, на которых осуществляют деятельность граждане, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, при предъявлении служебного 
удостоверения;

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

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

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

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

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

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

проводить проверку на основании приказа начальника (заместителя начальника, лица, 
исполняющего его обязанности) органа муниципального контроля о ее проведении в 
соответствии с ее назначением;

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

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

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

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

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

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

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

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ; 
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 

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

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина ознакомить их с 
положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

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

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

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

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

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

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

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

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;
при проведении плановой проверки разъяснить руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю содержание положений статьи 26.2 Федерального закона № 
294-ФЗ;

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

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

осуществлять контроль за исполнением выданных предписаний в установленные сроки; 
осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
11. При проведении проверки должностные лица муниципального 
контроля не вправе:
проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа 
муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;

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

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

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

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

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

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

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения);

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

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

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

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

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

12. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, имеют право: 
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам,

относящимся к предмету проверки;
получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 
№ 294-ФЗ;

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

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной 
инициативе;

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

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

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

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

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

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

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
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проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

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

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

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

не препятствовать должностным лицам Управления при осуществлении муниципального 
контроля;

выполнять предписания об устранении нарушений в сфере обеспечения сохранности 
автомобильных дорог и дорожной деятельности.

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения

15. Управление осуществляет организацию и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

16. Управление осуществляет мероприятия по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

17. Управление проводит проверки в соответствии с ежегодными планами, либо внеплановые 
проверки, осуществляет выдачу предписаний об устранении нарушения требований 
законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

17.1 Проведение плановой и внеплановой проверки осуществляется в форме документарной 
и (или) выездной проверки.

17.2. Проверка проводится в сроки, указанные в приказе о проведении проверки. Срок 
проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 18.1 настоящего Положения, не 
может превышать двадцать рабочих дней. Срок проведения каждой из предусмотренных 
пунктом 18.1 настоящего Положения 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.

17.3. В случаях, установленных законодательством, срок выездной плановой проверки может 
быть продлен, 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. В случае 
необходимости при проведении проверки получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено начальником (заместителем начальника) Управления на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

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

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований

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

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

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

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

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

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

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

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

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

Осуществление мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
23. Управление осуществляет мероприятия по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие Управления с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности 
либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая 
предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных 
государственных информационных систем) в Управление в соответствии с федеральными

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия) без возложения на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской;

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

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

Порядок оформления и содержание заданий, порядок оформления должностными лицами 
Управления результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, устанавливаются приказом Управления.

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

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

Проверки, проводимые в соответствии с ежегодными планами
27. Управление разрабатывает ежегодные планы проведения проверок и обеспечивает их 

выполнение.
28. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. В отношении граждан 

плановые проверки не проводятся.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами в 
области обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения.

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

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

предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Принятие решения о проведении плановой и внеплановой проверки, 
подготовка к проверке

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

плановых проверок;
2) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

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

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

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

34. Проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 34, юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом Управлением не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля.

35. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 
предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 
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, по обеспечению 
безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

36. Решение о проведении проверки оформляется приказом начальника или заместителя 
начальника Управления, оформленного по типовой форме, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. №

141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее - Приказ Минэкономразвития России № 141), в соответствии с 
частью 2 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ.

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

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

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

проверок.
Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проведение документарной проверки
45. Основанием для начала документарной проверки является приказ начальника 

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

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

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

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

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

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

50. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющий в Управление 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных

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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документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

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

При проведении документарной проверки Управление 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.

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

Проведение выездной проверки
53. Основанием для начала проверки является приказ начальника или заместителя 

начальника Управления о проведении выездной проверки.
54. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического 

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

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

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

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

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

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

Подготовка акта проверки,ознакомление с актом проверки проверяемого лица
59. По результатам проверки должностными лицами Управления, проводящими проверку, 

составляется акт, оформленный по типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития 
России № 141.

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

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

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

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

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

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

индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в сфере обеспечения сохранности 
автомобильных дорог и дорожной деятельности должностные лица Управления, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

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

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

65. 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.

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

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

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

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

69. 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.

70. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
71. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

законом тайну.
74. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации.
75. 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.

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

77. 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.

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город Армавир Т.В.Бурняшова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2020 г. Армавир № 995
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
улица Шоссейная, 77

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Акопян Асмик Шагеновна с заявлением о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: город 
Армавир, улица Шоссейная, 77 (категория земель: земли населенных пунктов -  коммунальное 
обслуживание) с кадастровым номером 23:38:0111007:12.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 июня 2020 года №793 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, улица Шоссейная, 77 -  магазины.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.08.2020 г. Армавир № 135-р
Об участии в общегородских субботниках 

по благоустройству и наведению санитарного порядка 
на территориимуниципального образования город Армавир

В целях обеспечения надлежащего санитарного порядка, выполнения неотложных работ 
по благоустройству территорий муниципального образования город Армавир, создания 
благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Армавире:

1. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, организаций, 
учреждений, учебных заведений и населению муниципального образования город Армавир:

1) принять участие 21августа и 4сентября 2020 года в общегородских субботниках по 
благоустройству и наведению санитарного порядка на территориимуниципального образования 
город Армавир;

2) провести работы по благоустройству и санитарной очистке внутриквартальных и 
придомовых территорий, улиц, площадей, парков, зеленых зон, рынков, мест торговли, авто и 
железнодорожных вокзалов, территорий, закрепленных за предприятиями и организациями;

3) обеспечить ликвидацию стихийных свалок твердых бытовых отходов на территории 
муниципального образования, а также вдоль дорог и лесополос, берегов водоемов и мест 
массового отдыха населения;

4) произвести обрезку деревьев, кустарников;
5) провести расчистку, восстановление искусственных и естественных систем по отводу 

ливневых и паводковых вод.
2. Рекомендовать государственному унитарному предприятию Краснодарского края 

Северо-восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» 
(Абрамов) подготовить системы водоснабжения муниципального образования город Армавир 
к безаварийной работе в осенний период, ужесточить контроль за качеством питьевой воды.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования город Армавир (Чмож) обеспечить координацию работ по санитарной очистке и 
содержанию объектов внешнего благоустройства.

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

5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир (Гуреев) опубликовать данное распоряжение в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

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

7. 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 № 996
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 9 января 2017 года №2 
«О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных

учреждений физической культуры и спорта муниципального образования город 
Армавир»

В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края от 
23 марта 2020 года №2, в целях сохранения заработной платы тренеров в связи с введением 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования город 
Армавир от 9 января 2017 года №2 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования город 
Армавир» изменения, дополнив подпункт 6.6.1 пункта 6.6 раздела 6 «Условия оплаты труда 
тренеров» абзацем следующего содержания:

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru


5

| ̂ ицимпло] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
«Если в случае истечения срока действия установленного размера норматива оплаты труда 

тренера в период действия режима функционирования «Повышенная готовность» для органов 
управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенного на территории Краснодарского 
края постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 
года №129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», спортсмен, 
находящийся на этапах спортивной подготовки, не показал результат, определенный в соответствии 
с приложением 4 к настоящему Положению, в связи с отменой или переносом официальных 
спортивных соревнований, размер норматива оплаты труда тренера сохраняется до выступления 
спортсмена на следующих официальных спортивных соревнованиях соответствующего уровня.».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДАРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020 г. Армавир № 1014
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Горького, 252А
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Штыкалов Павел Александрович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Горького, 
252А.

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 об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Горького, 252А в части минимальных отступов от границ 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома.

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

03.08.2020 г. Армавир № 1015
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

Станица, переулок Зеленый, 6Б
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Яврумян Марат Нагапетович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая 
Станица, переулок Зеленый, 6Б.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года №727 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, станица Старая Станица, переулок Зеленый, 6Б в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого 
дома с отступом не менее 1,3 метра от границы с земельным участком с северо-восточной 
стороны и не менее 1,0 метра от границы с земельным участком с юго-западной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020 г. Армавир № 1016
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Анапская, 12

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Павлова Елена Викторовна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Анапская, 12.

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 Анапская, 12 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 1,9 метра от границы земельного участка с юго-западной стороны и не менее 1,0 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

03.08.2020 г. Армавир № 1017
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

улица Буденного, 110
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Бугаенко Александр Андреевич с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Буденного, 110.

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

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 110 в части минимального отступа от 
границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Буденного, 112 в хуторе Красная Поляна.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020 г. Армавир № 1018
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Поветкина, 82
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Гасоян Сергей Олегович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Поветкина, 82.

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 Поветкина, 82 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 2,3 метра от границы с земельным участком с юго-восточной стороны и не менее 2,0 
метра от границы с земельным участком с северо-западной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020 г. Армавир № 1019
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
улица Ефремова, 119/1

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилось управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир с заявлением о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, находящегося по адресу: 
город Армавир, улица Ефремова, 119/1 (категория земель: земли населенных пунктов -  
для завершения строительства недостроенного магазина, офиса и помещения бытового 
обслуживания населения) с кадастровым номером 23:38:0109027:3.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 июня 2020 года №793 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

1.Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, улица Ефремова, 119/1 -  магазины, общественное 
питание.

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

04.08.2020 г. Армавир № 1023
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица 
Советской Армии, 201, угол улицы Карла Либкнехта, 169

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Теремова Ольга Михайловна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Советской Армии, 201, угол улицы Карла Либкнехта, 169.

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 об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по адресу: город Армавир, улица Советской Армии, 201, угол улицы Карла 
Либкнехта, 169 в части минимальных отступов от границ земельного участка при условии 
строительства объекта делового управления с магазином.

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

04.08.2020 г. Армавир № 1025
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
улица Советской Армии, 201, угол улицы Карла Либкнехта, 169

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Теремова Ольга Михайловна с заявлением о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, находящегося по адресу: город Армавир, улица Советской Армии, 201, угол улицы 
Карла Либкнехта, 169 (категория земель: земли населенных пунктов -  под жилую застройку 
индивидуальную) с кадастровым номером 23:38:0109006:5.

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

1.Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, улица Советской Армии, 201, угол улицы Карла 
Либкнехта, 169 -  магазины.

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

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

04.08.2020 г. Армавир № 1028
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, поселок Заветный, улица Молодежная, 15
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратились Койкова Вера Григорьевна, Койков Александр Юрьевич 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, 
поселок Заветный, улица Молодежная, 15.

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, поселок Заветный, улица Молодежная, 15 в части минимального отступа 
от границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком с 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

05.08.2020 г. Армавир № 1036
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Влада Листьева, 2/3 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Величко Юрий Николаевич с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Влада 
Листьева, 2/3.

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
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строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, улица Влада Листьева, 2/3 в части минимального отступа от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 2,0 метра от границы земельного участка по улице Влада Листьева, 2/3А.

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

05.08.2020 г. Армавир № 1039
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Калинина, 403
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Мхчян Бурастан Мкртичовна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Калинина,403.

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 Калинина, 403 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Маяковского, 105 и не менее 1,0 
метра от границы с земельным участком по улице Маяковского, 103.

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

05.08.2020 г. Армавир № 1040
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица 

Нефтяников, 8
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Воронцова Людмила Самедовна с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Нефтяников, 8.

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 об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Нефтяников, 8 в части минимальных отступов от границ 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома.

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

10.08.2020 г. Армавир № 1058
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

Листьева, 31
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Мусиев Руслан Магометович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, переулок Влада Листьева, 31.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 3 июля 2020 года №849 «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. Предоставитъ разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: 
город Армавир, переулок Влада Листьева, 31 в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от 
границы с земельным участком по переулку Влада Листьева, 33 и не менее 1,3 метра от границы с 
земельным участком по переулку Влада Листьева, 29.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир - организатор торгов, 22 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН 
на право заключения договоров аренды земельных участков.

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

образования город Армавир от 26.06.2020 №819, 30.04.2020 №585, 21.04.2020 №529.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Баррикадная, 74, площадью 668 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0305001:47, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 668 кв.м., в 
охранной зоне стационарного пункта наблюдения метеорологической станции II разряда 
-  М-II Армавир площадью 601 кв.м., в связи с чем, использование земельного участка 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 года №113-ФЗ «О 
гидрометеорологической службе», Постановлением Совета Министров СССР от 06 января 1983 
года №19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, 
осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды».

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

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

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  400,8 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1202 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  113 918 (сто тринадцать тысяч девятьсот 
восемнадцать) рублей;

шаг аукциона -  3 417 (три тысячи четыреста семнадцать) рублей 54 копейки;
размер задатка -  22 783 (двадцать две тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Баррикадная, 70, площадью 679 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0305001:49, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен 
в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 679 кв.м.; частично расположен в 
зоне санитарного разрыва от категорированной автомобильной дороги.

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

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

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  407,40 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1222,2 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  115 862 (сто пятнадцать тысяч восемьсот 
шестьдесят два) рубля;

шаг аукциона -  3 475 (три тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 86 копеек;
размер задатка -  23 172 (двадцать три тысячи сто семьдесят два) рубля 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ№3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Баррикадная, 68, площадью 632 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0305001:50, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен 
в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 632 кв.м.

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

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

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  379,2 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1137,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  107 827 (сто семь тысяч восемьсот 
двадцать семь) рублей;

шаг аукциона -  3 234 (три тысячи двести тридцать четыре) рубля 81 копейка;
размер задатка -  21 565 (двадцать одну тысячу пятьсот шестьдесят пять) рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Баррикадная, 1/2, площадью 1355 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0305025:134, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в 
зоне А полетного шумового влияния аэродрома, в границах водоохранной зоны р. Кубань, в зоне 
затопления паводком 1 % обеспеченности площадью 1355 кв.м.

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах 
водоохранных зон запрещаются:

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

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

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

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

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 

65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

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

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

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  681 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 2043 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  231 077 (двести тридцать одна тысяча 
семьдесят семь) рублей;

шаг аукциона -  6 932 (шесть тысяч девятьсот тридцать два) рубля 31 копейка; 
размер задатка -  46 215 (сорок шесть тысяч двести пятнадцать) рублей 40 копеек; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 5
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Баррикадная, 72, площадью 735 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0305001:48, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 735 кв.м., частично 
в зоне санитарного разрыва от категорированной автомобильной дороги площадью 73 
кв.м., в охранной зоне стационарного пункта наблюдения метеорологической станции II 
разряда -  М-II Армавир площадью 94 кв.м., в связи с чем, использование земельного участка 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 года №113-ФЗ «О 
гидрометеорологической службе», Постановлением Совета Министров СССР от 06 января 1983 
года №19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, 
осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды».

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

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

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  441 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1323 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  125 373 (сто двадцать пять тысяч триста 
семьдесят три) рубля;

шаг аукциона -  3 761 (три тысячи семьсот шестьдесят один) рубль 19 копеек; 
размер задатка -  25 074 (двадцать пять тысяч семьдесят четыре) рубля 60 копеек; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 6
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Баррикадная, 80, площадью 618 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0000000:3212, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 618 кв.м., в 
охранной зоне стационарного пункта наблюдения метеорологической станции II разряда
-  М-II Армавир площадью 618 кв.м., в связи с чем, использование земельного участка 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 года №113-ФЗ «О 
гидрометеорологической службе», Постановлением Совета Министров СССР от 06 января 1983 
года №19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, 
осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. 
по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная 
мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки Срок действия технических 
условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. 
Плата за подключение -  отсутствует.

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

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  370,8 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1112 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  105 365 (сто пять тысяч триста 
шестьдесят пять) рублей;

шаг аукциона -  3 160 (три тысячи сто шестьдесят) рублей 95 копеек; 
размер задатка -  21 073 (двадцать одна тысяча семьдесят три) рубля; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 7
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Баррикадная, 84, площадью 600 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0000000:3207, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 600 кв.м., частично 
в охранной зоне стационарного пункта наблюдения метеорологической станции II разряда
-  М-II Армавир площадью 386 кв.м., в связи с чем, использование земельного участка 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 года №113-ФЗ «О 
гидрометеорологической службе», Постановлением Совета Министров СССР от 06 января 1983 
года №19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, 
осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. 
по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная 
мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки Срок действия технических 
условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. 
Плата за подключение -  отсутствует.

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

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  360 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1080 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  102 384 (сто две тысячи триста 
восемьдесят четыре) рубля;

шаг аукциона -  3 071 (три тысячи семьдесят один) рубль 52 копейки;
размер задатка -  20 476 (двадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 8
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица Плехуна, 70, площадью 1219 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0111046:1, разрешенное использование -  «для 
строительства индивидуального жилого дома», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в охранной зоне объекта

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

http://www.armawir.ru
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| ̂ ицимпло] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
культурного наследия (археология) -  Городище 1, г. Армавир, район кирпичного завода, 
южнее скотомогильника площадью 1219 кв.м., в связи с чем, на данном земельном участке 
градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться в соответствии 
со статьей 60 ФЗ от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края 
от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского 
края»; в охранной зоне ЛЭП площадью 7 кв.м., в зоне минимальных расстояний по горизонтали 
до зданий и сооружений от водопровода площадью 49 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=90 мм. 
по ул. Плехуна при условии получения письменного согласия собственников водопровода. 
Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 мЗ/сутки. Максимальная 
нагрузка -  1,0 мЗ/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. Тепловая 
нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Источник теплоснабжения -  котельная, расположенная по адресу: 
город Армавир, улица Шоссейная, 57/1. Точка подключения -  трубопровод тепловой сети Д=159 
мм. по ул. Шоссейная, в районе здания котельной. Максимальная нагрузка в точке подключения
-  1 Гкал/час. Срок подключения -  до 26.08.2022 г. Срок действия технических условий -  3 года. 
Плата за подключение отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/3000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  731,4 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 2194,2 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  342 513 (триста сорок две тысячи пятьсот 
тринадцать) рублей;

шаг аукциона -  10 275 (десять тысяч двести семьдесят пять) рублей 39 копеек; 
размер задатка -  68 502 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот два) рубля 60 копеек; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 9
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, поселок 
Заветный, проезд Загорский 9-й, 29, площадью 382 квадратных метра, кадастровый номер 
23:38:0122001:316, разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен в зоне санитарной охраны III пояса поверхностного 
водозабора площадью 382 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

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

нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Точку подключения принять на трубопроводе тепловой сети Д=219 
мм., расположенного в тепловой камере на территории котельной по адресу: г. Армавир, п. 
Заветный, пр. Ленина, 41/24. Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения -  2,083 Гкал/ 
час. Срок подключения -  до 26.08.2022 г. Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных метров, 
минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий -  3 м., до хозяйственных 
построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий - 3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%, максимальная площадь застройки -  229,2 квадратных метра, максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 687,6 квадратных метра при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  72 615 (семьдесят две тысячи шестьсот 
пятнадцать) рублей;

шаг аукциона -  2 178 (две тысячи сто семьдесят восемь) рублей 45 копеек; 
размер задатка -  14 523 (четырнадцать тысяч пятьсот двадцать три) рубля; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 10
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, станица 
Старая Станица, улица Заводская, 3/1, площадью 1 382 квадратных метра, кадастровый номер 
23:38:0000000:3220, разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», 
категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, расположен: в третьем поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения 
площадью 1382 кв.м., в зоне санитарного разрыва от категорированных автомобильных дорог 
площадью 1382 кв.м., в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений 
от водопровода площадью 120 кв.м., в охранной зоне воздушной линии электропередачи ВЛ 
площадью 60 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения имеется. Точка 
подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=110 мм. по ул. Заводской. 
Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная 
нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует. 

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельных участков -  300/5000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий -  3 м., до хозяйственных 
построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки -  60%, максимальная площадь 
застройки -  829,2 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 2487,6 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм, 
земельный участок имеет перепад высот (8-9 метров), при строительстве объекта капитального 
строительства необходимо учитывать данных рельеф местности.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  346 860 (триста сорок шесть тысяч 
восемьсот шестьдесят) рублей;

шаг аукциона -  10 405 (десять тысяч четыреста пять) рублей 80 копеек; 
размер задатка -  69 372 (шестьдесят девять тысяч триста семьдесят два) рубля; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 11
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Восток, улица Д. Смирнова, 
41, площадью 959 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0301001:258, разрешенное 
использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в 
ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов, в 
охранной зоне линейных объектов инженерной инфраструктуры, площадью 959 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водовод Д=300 мм. по 
ул. Азовская. Центральная канализация - отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
-  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. 
Подключаемая тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Источник теплоснабжения -  котельная, 
расположенная по адресу: г. Армавир, п. Центральной усадьбы совхоза «Восток», ул. 
Урожайная, 71/1. Точка подключения -  трубопровод тепловой сети Д159 мм. по ул. Урожайная. 
Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения -  0,2 Гкал/час. Срок подключения -  до 
26.08.2022 г. Срок действия -  3 года.

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

минимальные отступы от границы земельного участка до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек- 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  575,4 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1726,2 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  163 560 (сто шестьдесят три тысячи 
пятьсот шестьдесят) рублей;

шаг аукциона -  4 906 (четыре тысячи девятьсот шесть) рублей 80 копеек; 
размер задатка -  32 712 (тридцать две тысячи семьсот двенадцать) рублей; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  21.08.2020 года в 9.00

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  17.09.2020 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по рабочим 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  21.09.2020 года в 15.00 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  22.09.2020 года в 12.00 по адресу: г.
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, 
несельскохозяйственного назначения, которые размещены на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-11 в количестве 11 штук.

Начальник управления имущественных отношений администрации муниципального
образования город Армавир 

М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2020 г. Армавир № 1107
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для

размещения линейного объекта «Улица Лунина в Северном жилом районе города 
Армавира»

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

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «Улица Лунина в Северном жилом районе города Армавира» (прилагается).

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка 
ориентировочной площадью 2229 квадратных метров, расположенного на землях населенных 
пунктов по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
поселок Заветный, бульвар Набережный, 37/8, для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Начальник управления М.А.Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2020 г. Армавир № 1067
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 27 июля 2020 года №971 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

Поляна, улица Кавказская, 27»
В целях исправления технической ошибки постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 27 июля 2020 года №971 «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Кавказская, 27», заменив в заголовке, в преамбуле и по тексту постановления 
слова «улица Кавказская» словами «улица Колхозная» в соответствующих падежах.

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

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

https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
mailto:vopros@armawir.ru
http://www.armawir.ru
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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

11.08.2020 г. Армавир № 1068
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Красная, 43Б

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Ищенко Григорий Анатольевич 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Красная, 43Б.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 3 июля 2020 года 
№849 «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 Красная, 43Б в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого 
дома по границе земельного участка с северо-западной стороны, по границе земельного 
участка с юго-западной стороны и по границе 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

17.08.2020 г. Армавир № 1111
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

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

жизненной ситуации»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 13 мая 2015 года № 1222 «Об утверждении Порядка предоставления материальной 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» дополнив подпункт 3 пункта 
2, подпункт 8 пункта 7 приложения к постановлению после слов «многоквартирного дома», 
словами «жилого дома блокированной застройки,».

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

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

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

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления администрации муниципального образования город Армавир «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 16 июня 2015 года №1558 «Об утверждении схем теплоснабжения муниципального образования город Армавир»
Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 30 июля 2020 года № 1005 «О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления администрации муниципального образования город Армавир «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 16 июня 2015 
года№1558 «Об утверждении схем теплоснабжения муниципального образования город Армавир»

Тема публичных слушаний: о рассмотрении проекта постановления администрации муниципального образования город Армавир «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 16 июня 2015 года №1558 «Об утверждении схем теплоснабжения муниципального образования город Армавир»

Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования город Армавир 
1Датап£оведенияМ 4 а в г у с т а _ 2 2 2 0 г 2 д а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и рекомендации экспертов Предложения (рекомендации) внесены Примечание
(поддержаны)

№ Формулировка вопроса № Текст предложения (рекомендации) Ф.И.О. эксперта (название организации)
п/п п/п

1 О  р а с с м о т р е н и и  п р о е к т а  п о с т а н о в л е н и я 1.1 О д о б р и т ь  п р е д с т а в л е н н ы й  п р о е к т  п о с т а н о в л е н и я К а ф т а н о в а  Н а т а л ь я  Н и к о л а е в н а ,  в е д у щ и й  с п е ц и а л и с т

а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  го р о д у п р а в л е н и я  ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а

о б р а з о в а н и я  го р о д  А р м а в и р  « О А р м а в и р  « О  в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в  п о с т а н о в л е н и е а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  го р о д

в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в  п о с т а н о в л е н и е а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  го р о д А р м а в и р

а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о А р м а в и р  о т  1 6  и ю н я  2 0 1 5  го д а  № 1 5 5 8  « О б  у т в е р ж д е н и и

о б р а з о в а н и я  го р о д  А р м а в и р  о т  1 6  и ю н я с х е м  т е п л о с н а б ж е н и я  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я

2 0 1 5  го д а  № 1 5 5 8  « О б  у т в е р ж д е н и и  

с х е м  т е п л о с н а б ж е н и я  м у н и ц и п а л ь н о г о

го р о д  А р м а в и р »

о б р а з о в а н и я  го р о д  А р м а в и р » 1 .3 О д о б р и т ь  п р е д с т а в л е н н ы й  п р о е к т  п о с т а н о в л е н и я И в а н о в а  М а р и н а  Н и к о л а е в н а ,  в е д у щ и й  с п е ц и а л и с т

а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  го р о д у п р а в л е н и я  ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а

А р м а в и р  « О  в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в  п о с т а н о в л е н и е а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  го р о д

а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  го р о д  

А р м а в и р  о т  1 6  и ю н я  2 0 1 5  го д а  № 1 5 5 8  « О б  у т в е р ж д е н и и  

с х е м  т е п л о с н а б ж е н и я  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

го р о д  А р м а в и р »

А р м а в и р

1 .4 О д о б р и т ь  п р е д с т а в л е н н ы й  п р о е к т  п о с т а н о в л е н и я С е м д я н к и н  Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч ,  д и р е к т о р  А р м а в и р с к о г о

а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  го р о д  

А р м а в и р  « О  в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в  п о с т а н о в л е н и е  

а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  го р о д  

А р м а в и р  о т  1 6  и ю н я  2 0 1 5  го д а  № 1 5 5 8  « О б  у т в е р ж д е н и и  

с х е м  т е п л о с н а б ж е н и я  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

го р о д  А р м а в и р »

ф и л и а л а  О О О  « Г а з п р о м  т е п л о э н е р г о  К р а с н о д а р » .

Общее количество поступивших предложений и рекомендаций - 3.
Количество поступивших предложений и рекомендаций, не вкпюченных в итоговый документ - нет. К 
оличество предложений и рекомендаций, рекомендуемых участниками публичных слушаний к отклонению - нет.
Количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых участниками публичных слушаний к внесению в текст проекта постановления администрации муниципального образования город 

Армавир - нет.
Заместитель председателя оргкомитета Д.Г. Чмож

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 13 августа 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко
Дата проведения: 3 августа 2020 года
Протокол заседания: 3 августа года №б/н
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 1 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение
Предложения и замечания граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний Предложения и замечания
Рекомендации организатора публичных 

слушаний о целесообразности или
и постоянно проживающих на территории, иных участников публичных нецелесообразности учета внесенных
в пределах которой проводятся публичные слушаний участниками публичных слушаний

слушания предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний.

№ предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка, объекта капитального 
строительства

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1. по улице Свердлова, 66 -  объекты 
гаражного назначения

1. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

2 по улице Свердлова, 66 -  объекты 
гаражного назначения

2 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

3 по улице Краснодарская, 55, угол 
улицы Луначарского, 227 - магазины

3 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять 
разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

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

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 23:38:0129004:44, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г Армавир, с/т «Монолит», участок №416, в кадастровом квартале: 23:38:0129004, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком работ является Айвазян Азатуи Оганнесовна, 352900, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Международная, 48. Тел. +7 (918)931-63-24 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Монолит», участок №416, 25.09.2020г. 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 21 августа 2020г. по 25 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, с/т “Монолит’, участок 415, кадастровый номер: 23:38:0129004:43
2. Краснодарский край, г Армавир, с/т “Монолит’, участок 447, кадастровый номер: 23:38:0129004:53
3. Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Монолит’, участок 417, кадастровый номер: 23:38:0129004:45

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 23:38:0110042:34, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Калинина, 38/8. Заказчик кадастровых работ Масич Константин Васильевич, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 32, к. 8, тел. 8-918-275-57-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22 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 21 августа 2020 г. по 21 сентября 2020 г. включительно.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
1) Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 38/6, кадастровый номер отсутствует.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
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