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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

КОРОТКО О ВАЖНОМ

НА КУБАНИ ЗАПРЕТИЛИ  
НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ
В соответствии с требованиями главного санитарного 

врача Краснодарского края и действующим в регионе 
режимом повышенной готовности губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев ввел ограничение на проведение 
новогодних банкетов. Согласно распоряжению главы 
региона, проведение развлекательных и досуговых 
мероприятий, а также - оказание соответствующих услуг в 
Краснодарском крае временно приостановлено.

Для того, чтобы заранее разъяснить предпринимателям 
в каждом городе и районе Кубани эти ограничения, главам 
всех муниципалитетов Краснодарского края разосланы 
соответствующие письма.

За нарушение режима повышенной готовности 
предпринимателям грозят штрафные санкции до 300 тысяч 
рублей. Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора 
за нарушение законодательства в области санитарно
эпидемиологического благополучия населения 
могут наложить штраф уже до 500 тысяч рублей или 
приостановить деятельность объектов общественного 
питания на срок до 90 суток.

ПРОЕКТ «НОВЫЙ АРМАВИР»
АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО ПРЕДСТАВИЛ ДЕПУТАТАМ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

( О )  Комплексное развитие новых территорий Армавира позволит решить многие социально важные задачиВ П О СЕЛ КЕ ЮЖНОМ 
УСТАНОВИЛИ НОВЫЙ ФАП

В поселке Южном строители установили модульный 
фельдшерско-акушерский пункт. Медицинский пункт 
строится в рамках реализации краевой программы 
«Развитие системы оказания первичной медико
санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Новый ФАП возводится на земельном участке по адресу: 
улица Мичурина, 6в. Это строение представляет из себя 
готовый модуль, который устанавливается на заранее 
подготовленный фундамент. Монтаж здания займет не более 
трех дней. По окончанию строительства ФАП будет оснащен 
всеми необходимыми коммуникациями и оборудован мебелью 
и медицинской техникой.

Площадь нового фельдшерско-акушерского пункта 
составляет 78 квадратных метров. В нем предусмотрен не 
только приемный кабинет, но и процедурная. Здание будет 
оснащено всем необходимым оборудованием с учётом 
требований организации доступной среды для людей с 
ограниченными физическими возможностями.

В новом ФАПе будут работать врач общей практики, 
медсестра и санитарка. Теперь жители Южного смогут получать 
необходимую медицинскую помощь прямо у себя в поселке. 
Учреждение откроет свои двери уже к концу этого года.

ГД Е ПОЛУЧИТЬ П РО ЕЗД Н Ы Е  
ТАЛОНЫ  НА 2021 ГОД

В целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции со 2 ноября 2020 года начата выдача 
талонов на проезд, а также справок для проезда в пригородном 
и городском общественном транспорте на 2021 год не только 
в УСЗН города Армавира (по адресу: ул.Тургенева, 106), но и 
в ГБУ СО КК «Армавирский комплексный центр социального 
обслуживания населения» по адресу: ул.Новороссийская, 
171 Б (напротив индустриально-строительного техникума, 
остановка транспорта «Торговый центр Армавирский»).

График выдачи: понедельник - четверг с 9-00 до 17-00, 
пятница с 9-00 до 16-00. Перерыв с 12-00 до 13-00.

В сельских округах -  п.Заветный, п.Юбилейный, х.Красная 
Поляна, х. Красин, х.Первомайский - талоны на проезд, а также 
справки для проезда в пригородном и городском транспорте 
выдаются в сельских клубах по пятницам с 9-00 до 15-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00.

В Старой Станице талоны на проезд, а также справки для 
проезда в пригородном и городском транспорте выдаются в 
сельской библиотеке по пятницам с 9-00 до 15-00, перерыв с 
12-00 до 13-00.

На очередном заседании Армавирской городской Думы 
одним из вопросов повестки дня стала презентация 
стратегической ставки города «Новый Армавир». Глава 
города Андрей Харченко обозначил основные направления 
инфраструктурного и экономического развития Армавира 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В результате проведенного анализа социально
экономического развития города и состояния инфраструктуры 
выделены проблемы и возможности пространственного 
планирования территории, а также намечены проекты, 
которые обеспечат перспективное развитие Армавира. На 
основе этих планов будут формироваться муниципальные 
проекты и приниматься управленческие решения, в том числе 
армавирскими депутатами.

Как отметил Андрей Харченко, новый подход к вопросу 
перспективного Армавира кардинально отличается от того, что 
был раньше. До этого город рассматривался как обособленная 
единица, и расчет делался только на внутригородские ресурсы -  
в первую очередь, на развитие промышленного комплекса. 
Но после глубокого анализа экономической и социальной 
ситуации стало понятным, что нельзя рассматривать развитие 
Армавира в отрыве от экономики и ресурсов агломерации, 
которая сложилась вокруг нашего города. Напомним, что 
окружающие Армавир малые города и сельские населенные 
пункты насчитывают около 1 млн. жителей. Эта агломерация 
является для Армавира значительным рынком потребления 
городского продукта, а также источником рабочей силы и 
других ресурсов.

По словам градоначальника, дальнейшие планы по развитию 
Армавира будут строиться с учетом этого фактора.

Перезагрузка стратегии перспективного развития 
Армавира произошла после того, как он в числе ста городов 
России стал участником образовательной программы по 
подготовке управленческих кадров. Эту программу реализуют 
государственная корпорация развития ВЭБ.РФ совместно 
с экспертами Московской школы управления СКОЛКОВО. 
Миссия программы - создать импульс для трансформации и 
развития городской экономики, что в долгосрочной перспективе 
должно позитивно повлиять на экономику региона и страны.

На сегодняшний день главная проблема Армавира 
заключается в том, что город достиг предела в своем развитии 
на той территории, которая уже освоена. В то же время в 
городе есть свободные площади, пригодные для развития 
промышленности и бизнеса, а также для строительства жилья 
и социальной инфраструктуры.

Но серьезным барьером для их освоения является низкая 
обеспеченность инженерно-технической инфраструктурой. А 
без этого никакой инвестор на данную территорию не придет. 
То есть территории перспективного развития Армавира пока 
не готовы к использованию.

— Наша главная задача -  решить эту проблему и включить 
новые территории в экономику города, — говорит Андрей 
Харченко, — Выстраивая дальнейшую стратегию, мы 
делаем ставку на комплексное освоение новых территорий. 
По сути, нам предстоит спроектировать и построить на этих 
территориях город нового типа — назовем его Новый Армавир. 
Это должен быть город с новыми принципами экономического 
устройства, новыми (более высокими) стандартами качества 
жизни. В итоге мы должны создать условия для перезагрузки и 
устойчивого развития городской экономики.

Комплексное развитие новых территорий, по словам 
градоначальника, позволит решить ряд социально важных 
задач. В частности, будут созданы привлекательные условия 
для инвесторов, что приведет к созданию новых рабочих 
мест. Это обеспечит занятость населения, поможет удержать 
молодежь в городе и привлечь на новые территории жителей 
других районов. Таким образом, Армавир не потеряем ни 
трудовые ресурсы, ни потенциальных потребителей городского 
продукта.

В настоящий момент в администрации города продолжается 
работа над обновленной стратегией развития Армавира. В 
первую очередь прорабатываются приоритетные проекты, 
которые оказывают наибольшее влияние на изменения 
в жизни горожан и улучшение социально-экономической 
ситуации в Армавире. Кроме того, совместно со специалистами 
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» определено 
6 проектов, которые могут быть реализованы при поддержке 
этой корпорации.

В А Р М А В И Р Е  Р А Б О Т А Е Т  Т Е Л Е Ф О Н  « Г О Р Я Ч Е Й  Л И Н И И »
П О  О К А З А Н И Ю  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О -К О Н С У Л Ь Т А Т И В Н О Й  П О М О Щ И  

П О  В О П Р О С А М  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  О Б С Л У Ж И В А Н И Я
Управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского 

края в городе Армавире сообщает, что на базе ГКУ КК «Краевой методический центр» организована работа 
телефона «горячей линии» 8-800-250-55-03 по оказанию информационно-консультативной помощи по вопросам 
социального обслуживания, мер социальной поддержки, занятости населения Краснодарского края.

Режим работы «горячей линии»: с 9-00 до 18-00 в рабочие дни.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
10.11.2020 г. Армавир № 27

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 28 ноября 2019 года № 581«О местном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 года № 581 «О местном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 4 158 974,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 235 463,7 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 179 593,5 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) дефицит местного бюджета в сумме 76 489,7 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и на 2022 год:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 3 094 432,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 

3 123 484,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 3 090 794,9 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 41 219,4 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 3 118 028,1 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 79 719,7 тыс. рублей;

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

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

1.3. В приложении № 2 «Объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам видов 
(подвидов) доходов на 2020 год» строки:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 722 771,3

ВСЕГО: 4 109 921,2
заменить строками:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 771 824,1

ВСЕГО: 4 158 974,0
1.4. В приложении №3 «Объемы поступлений доходов в местный бюджет на 2021 и 2022 

годы» строки:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 754 761,5 1 762 258,5

ВСЕГО: 3 077 677,5 3 123 484,2
заменить строками:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 771 516,3 1 762 258,5

ВСЕГО: 3 094 432,3 3 123 484,2
1.5. Приложения № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложениям к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу подпункты 1.1., 1.4, 1.5 решения Армавирской городской Думы 

23 октября 2020 года № 20 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 
28 ноября 2019 года № 581«О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов в части приложений № 4, 7, 9, 11, 13, 15.

3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением приложений) в газете 
«Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием настоящего решения 
со всеми приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети 
«Интернет».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, перечень статей 
и видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2021 и 2022 годы 

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

Перечень муниципальных программ и объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на их реализацию на 2021 и 2022 годы 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.11.2020 г. Армавир № 172-р
О введении режима «Повышенная готовность» 

на территории муниципального образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 2 июля 2010 года № 2721 «Об утверждении 
Положения об Армавирском городском звене Краснодарской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
решением комиссии администрации города Армавира по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 5 ноября 2020 года № 17 
«О введении режима «Повышенная готовность» на территории муниципального образования 
город Армавир, в целях обеспечения безопасности граждан, предупреждения возможных 
чрезвычайных ситуаций в период ожидаемых неблагоприятных погодных условий, связанных 
с подъемом уровня воды в реках Кубань и Уруп в границах муниципального образования город 
Армавир выше отметки «Опасное явление», а также наличием значительного количества 
поваленных деревьев и карчей в руслах, предотвращения возможного затопления территории 
населенных пунктов муниципального образования город Армавир - станицы Старая Станица, 
поселка Юбилейный, хутора Красная Поляна, поселка Лесхоз, СНТ «Заречное» города Армавира:

1. Ввести режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления 
и сил Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (далее - 
Армавирское городское звено ТП РСЧС Краснодарского края) с 09 час. 00 мин. 6 ноября 2020 
года на территории муниципального образования город Армавир.

2. Определить границы территории муниципального образования город Армавир, на которой 
может возникнуть чрезвычайная ситуация: в пределах станицы Старая Станица, поселка 
Юбилейный, хутора Красная Поляна, поселка Лесхоз, садоводческого некоммерческого 
товарищества «Заречное» города Армавира.

3. Осуществлять управление силами и средствами Армавирского городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края через орган повседневного управления

Армавирского городского звена ТП РСЧС Краснодарского края — отдел единой дежурно
диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС 
города Армавира».

4. Руководство выполнением превентивных мероприятий в период функционирования 
режима «Повышенная готовность» на территории муниципального образования город Армавир 
возложить на заместителя главы муниципального образования город Армавир С.М. Марченко.

5. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города Армавира по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
от 5 ноября 2020 года № 17 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
муниципального образования город Армавир».

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир - организатор торгов, 15 декабря 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 договора аренды земельного участка.

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

образования город Армавир.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 
на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица Лунина, 11, 
площадью 5524 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0119001:2197, разрешенное 
использование -  «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
в третьей зоне санитарной охраны источника водоснабжения площадью 5524 кв.м., в зоне 
минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода площадью 
1193 кв.м., в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от 
канализации площадью 589 кв.м., в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и 
сооружений от канализации (ливневой) площадью 536 кв.м., в охранной зоне кабельной линии 
электропередачи площадью 100,7 кв.м., в охранной зоне кабельной линии связи площадью 85 
кв.м., общая площадь охранных зон -  1822 кв.м. (графическая схема прилагается).

В соответствии со статьей 27 правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир, утвержденных решением Армавирской городской Думы от 
11.08.2017г. № 268 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир» (в редакции решения Армавирской городской Думы от 25.07.2019г. 
№ 545):

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на территории охранных коридоров транспортных и инженерных коммуникаций:

Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий 
электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в 
границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

На земельных участках для строительства, эксплуатации и ремонта объектов систем 
газоснабжения, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования таких 
земельных участков. Владельцы земельных участков, расположенных в указанных зонах при 
их хозяйственном использовании, не могут строить какие бы то ни было здания, строения, 
сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы 
газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения 
или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия 
организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации 
в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, 
ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за 
исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов 
дорожного сервиса;

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении 
следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие 
условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и 
расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должны соблюдаться с учетом возможной 
реконструкции автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом 
требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической 
безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог;

г) размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно 
производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, 
а также планами и генеральными схемами их размещения, утвержденными Федеральной 
дорожной службой России по согласованию с Главным управлением Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления;

д) размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только 
по согласованию с дорожной службой, на которую возложено управление автомобильными 
дорогами.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения:

Зона санитарной охраны (далее-ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый 
пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 
водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места 
водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения 
и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 
предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно 
их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны охраны на действующих и проектируемых источниках питьевого водоснабжения 
устанавливаются согласно ст.43 Водного Кодекса Российской Федерации (от 03.06.06г. № 
74 ФЗ) и Федеральному закону от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (п. 4 ст. 18). Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населенных пунктов являются артезианские отдельно стоящие скважины либо водозаборы. 
Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод 
устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от 
скважины.

Режимы санохраны источников питьевого водоснабжения:
Третий пояс -  зона режима ограничений от химического загрязнения.
По 3-ему поясу (равно, как и входящим в его состав 2-ому и 1-ому поясам) предусматриваются 

следующие мероприятия:
- выявление, ликвидация всех бездействующих, старых или неправильно эксплуатируемых 

скважин, представляющих опасность загрязнения водоносного горизонта;
- регулирование любого нового строительства и бурения новых скважин при обязательном 

согласовании местными органами санитарного надзора, геологического контроля и 
регулирования использования и охране вод;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования 
твердых отходов и разработки недр, могущей привести к загрязнению водоносного горизонта;

- своевременное выполнение мероприятий по санитарной охране поверхностных водотоков, 
гидравлически связанных с используемым водоносным горизонтом;

- запрещение размещения накопителей промстоков, шламохранилищ, складов ГСМ, складов 
ядохимикатов и минеральных удобрений, крупных птицефабрик и животноводческих комплексов.

Восстановление и охрана водных объектов и источников питьевого водоснабжения возможны 
при проведении комплекса мероприятий:

- разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;
- разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны водных объектов;
- разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и 

целевых показателей качества воды в водных объектах;
- проведение комплекса мероприятий по минимизации антропогенной нагрузки на водные

объекты, путем выноса производственных предприятий из водоохранных зон, осуществления 
мониторинга качества очистки сточных вод, предотвращение несанкционированных сбросов и 
неочищенных ливнестоков;

- реконструкция существующих очистных сооружений, строительство современных 
локальных очистных сооружений;

- проведение плановых мероприятий по расчистке водоемов и берегов.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующая камера переключения на 
водоводе Д = 500 мм. на пересечении улиц Р. Люксембург и Ефремова. Точка подключения к 
сетям водоотведения -  существующая КНС №8 в Северном жилом районе. Свободная мощность -  
140,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  140,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 
года. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644. 
Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. Точка 
подключения - котельная, расположенная по адресу: город Армавир, поселок Центральной 
усадьбы совхоза «Юбилейный», улица Ставропольская, 30 при условии передачи (отказа) части 
тепловой нагрузки от ООО «СтройГрад» по раннее выданным им техническим условиям №06
1515 от 04.07.2019 г. на 10,4 Гкал/час на объект «Первая очередь строительства многоэтажных 
жилых домов, расположенных в жилом квартале площадью 6 га по адресу: г. Армавир, Северный 
микрорайон, 9». Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  1000/50000 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное количество 
надземных этажей -  14 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  3 314,4 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 46 401,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  1 570 000 (один миллион пятьсот 
семьдесят тысяч) рублей;

шаг аукциона -  47 100 (сорок семь тысяч сто) рублей;
размер задатка -  1 256 000 (один миллион двести пятьдесят шесть тысяч) рублей;
срок аренды земельного участка -  7 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  13.11.2020 года в 9.00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  10.12.2020 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. 8-86137-3-25-37.

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.

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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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 -  14.12.2020 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 -  15.12.2020 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 договора 
аренды земельного участка является проект договора аренды земельного участка, 
несельскохозяйственного назначения, который размещен на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в количестве 1 штуки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Армавир, земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, зданиях 

или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир

Организатор торгов -  управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, адрес электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактное лицо: специалист 1 
категории отдела земельных отношений управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир Пилипенко Виктория Геннадьевна (г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 69), контактный телефон: 8(86137)3-71-60.

Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  15 декабря 2020 года в 14 часов 30 минут в здании 

администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) кабинет №60.
Дата начала приема заявок на участие в торгах -  13 ноября 2020 года в 10.00.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  11 декабря 2020 года в 13.00.
Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей производится по рабочим 

дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 10.00 до 13.00, в последний 
день приема заявок с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 
68 в управлении имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов -  14 декабря 2020 года в 14:30 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 9 ноября 2020 года №1642.

Для участия в торгах претендент представляет лично или через своего представителя заявку 
установленной формы (приложение).

В Торгах могут участвовать только заявители, признанные участниками Торгов.
Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в течение 

периода приема заявок с 13 ноября 2020 года по 11 декабря 2020 года в рабочие дни с 10.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 10.00 до 13.00, в последний день приема 
заявок с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68, в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору торгов в срок до 7 декабря 
2020 года запрос о разъяснении положений документации о торгах. В течение 3 рабочих дней 
со дня поступления указанного запроса организатор торгов направляет в письменной форме

разъяснения положений документации о торгах.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ

Предмет торгов - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир, земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир в 
отношении следующих лотов:

Лот № 1: адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, Промзона, 16; 
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (двухсторонний 

рекламный щит);
размер информационного поля: 6 x 3м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  259 200 (двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей; 
размер задатка -  51 840 (пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) рублей;
«шаг аукциона» -  12 960 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей.
Лот № 2: адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Урупская 6км + 

700м (слева);
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (двухсторонний 

рекламный щит);
размер информационного поля: 6 х 3 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  259 200 (двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей; 
размер задатка -  51 840 (пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) рублей;
«шаг аукциона» -  12 960 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей.
Лот № 3: адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Урупская 6км + 

800м (слева);
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (двухсторонний 

рекламный щит);
размер информационного поля: 6 х 3 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  259 200 (двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей; 
размер задатка -  51 840 (пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) рублей;
«шаг аукциона» -  12 960 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей.
Лот № 4: адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Тургенева (район 

«Табачной фабрики»);
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (двухсторонний 

рекламный щит);
размер информационного поля: 6 х 3 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 36,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных полиграфических 

постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей; 
размер задатка -  64 800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей;
«шаг аукциона» -  16 200 (шестнадцать тысяч двести) рублей; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  405 000 (четыреста пять тысяч) рублей.
Лот № 5: адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Ефремова, угол 

улицы Тургенева;
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция (односторонний 

рекламный призматрон);
размер информационного поля: 6 х 3 м;
площадь информационного поля рекламной конструкции: 18,00 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров на 

динамических системах смены изображений (системах поворотных панелей -  призматронах);
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции -  540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей; 
размер задатка -  108 000 (сто восемь тысяч) рублей;
«шаг аукциона» -  27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора (10 

лет) -  708 750 (семьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Торги проводятся путём повышения начальной цены предмета торгов. Величина 

повышения начальной цены предмета торгов «шаг аукциона» составляет пять процентов от 
начальной цены лота.

Если нет возражений участников торгов «шаг аукциона» может быть увеличен.
Победителем торгов признается участник торгов, заявивший максимальное предложение 

стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
При проведении торгов Организатор Торгов в обязательном порядке осуществляет 

аудиозапись торгов и ведет протокол торгов. Протокол подписывается победителем торгов и 
всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения торгов. Протокол имеет силу 
договора, составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов. 
Организатор торгов в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает 
победителю торгов один экземпляр протокола.

Протокол проведения торгов размещается организатором торгов на официальном сайте 
не позднее 16 декабря 2020 года.

Победитель торгов обязан в течение семи рабочих дней после опубликования протокола 
проведения торгов внести оплату за приобретенное право на заключение договора в полном 
объеме.

В случае уклонения победителя торгов либо организатора торгов от заключения договора 
другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.

Организатор торгов в течение 3 рабочих дней с момента получения подтверждения оплаты 
стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
Победителем торгов в полном объеме, направляет победителю торгов проект договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Победитель торгов в течение десяти дней с момента подтверждения организатором оплаты 
стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключают с организатором договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
бумажном носителе.

Срок заключения договора -  не позднее 30 декабря 2020 года.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на условиях, 

указанных в извещении о проведении торгов и документации о торгах, по цене, предложенной 
победителем торгов, но не меньше начальной цены торгов.

Организатор торгов в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола торгов обязан 
возвратить задаток участникам торгов, которые участвовали в торгах, но не стали победителями.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 

в отношении которых принято решение об изъятии, расположенных на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

Организатор торгов -  управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, адрес электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактное лицо: 
главный специалист отдела земельных отношений управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир Комнатный Александр Сергеевич 
(г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 69), контактный телефон: 8(86137)37160.

Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 10 ноября 2020 года № 1658 «О проведении 
публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, в отношении которых 
принято решение об изъятии, расположенных на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности».

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  16 ноября 2020 года в 10.00
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  18 декабря 2020 года в 13.00.
Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей производится по рабочим 

дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 10.00 до 13.00, в последний 
день приема заявок с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 12 
на первом этаже здания администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов -  21 декабря 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 торгов -  22 декабря 2020 года в 14.30 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, каб.12 на первом этаже в здании администрации 
муниципального образования город Армавир. Регистрация участников аукциона начинается в 14 
час.15 мин. 23 декабря 2020 года.

Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в течение 
периода приема заявок с 16 ноября 2020 года с 10 часов 00 минут по 18 декабря 2020 года до 
13:00 часов, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 10.00 до 
13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 69 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору торгов в срок до 15 декабря 
2020 года запрос о разъяснении положений документации о торгах. В течение 3 рабочих дней 
со дня поступления указанного запроса организатор торгов направляет в письменной форме 
разъяснения положений документации о торгах.

Реквизиты для перечисления задатка:
расчетный счет № 40302810603495000053 в Южном ГУ Банка России г. Краснодар; 

получатель платежа: Финансовое управление администрации муниципального образования 
город Армавир (Управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир л/с 921.41.031.0), ИНН 2302062656, КПП 230201001, БИК 040349001, 
в назначении платежа указать код: КВСР 921, тип средств: 30.00.00, ОКТМО 03705000.

Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже объекта незавершенного 
строительства (лот №___)».

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов -  продажа объектов незавершенного строительства, в отношении которых 

приняты решения об изъятии, расположенных на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Лот № 1. Предмет аукциона: объект незавершенного строительства с кадастровым 
номером 23:38:0104001:810, степенью готовности 12%, площадью 1255,6 квадратных 
метров, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Каспарова,59, 
находящийся в собственности Припутнева Алексея Викторовича (ИНН 230203949085 ОГРНИП 
304230236600594) регистрационная запись №23-23/037-23/037/802/2016-4107/2 от 5 августа 
2016 года.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке по адресу: 
Краснодарский край, город Армавир, улица Каспарова, 59, с кадастровым номером 
23:38:0104001:949, площадью 1026 квадратных метров, категория земель «земли населенных 
пунктов». Земельный участок с видом разрешенного использования «для завершения 
строительства и последующей эксплуатации многоквартирного дома» расположен в 
территориальной зоне Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами», максимальный 
процент застройки объектов капитального строительства составляет 60%.

Виды разрешённого использования и предельные допустимые параметры строительства 
определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир, утверждёнными решением Армавирской городской Думы от 11 
августа 2017 года № 268 (в редакции решения Армавирской городской Думы от 25 июля 2019 
года №545).

Резолютивная часть решения Арбитражного суда Краснодарского края от 18 декабря 2019 
года (дело №А32-51645/2019): «Изъять у индивидуального предпринимателя Припутнева 
Алексея Викторовича (ИНН 230203949085 ОГРНИП 304230236600594) объект незавершенного
строительства, площадью 1255,6 квадратных метров с кадастровым номером 23:38:0104001:810, 
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:38:0104001:949, по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Каспарова, д. 59, путем продажи 
с публичных торгов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства».

Наличие обременения (ограничения) права: согласно определения Арбитражного суда 
Краснодарского края от 7 ноября 2019 года (дело №А32-51645/2019) «запретить Управлению 
Росреестра осуществлять регистрационные действия в отношении объекта незавершенного 
строительства с КН 23:38:0104001:810 по адресу: город Армавир, улица Каспарова,59».

Начальная цена предмета аукциона согласно отчета об оценке от 8 июля 2020 года №78- 
20/1 - 4 247 587 (четыре миллиона двести сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 
75 копеек (без учета НДС).

Размер задатка (20%) - 849 517 (восемьсот сорок девять тысяч пятьсот семнадцать) рублей 
55 копеек;

шаг аукциона (1%) -  42 475 (сорок две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 88 копеек.
Лот № 2. Предмет аукциона: объект нез авершенного строительства с кадастровым номером 

23:38:0305025:65, степенью готовности 18%, площадью 126 квадратных метров, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Баррикадная,13, 
находящийся в собственности Саркисьяна Давида Викторовича (ИНН 230210166663) 
регистрационная запись № 23-23/037-23/037/801/2016-7886/2 от 13 мая 2016 года.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с кадастровым 
номером 23:38:0305025:15, площадью 1371 квадратный метр, категория земель «земли 
населенных пунктов», по адресу: Краснодарский край, город Армавир, хутор Красная Поляна, 
улица Баррикадная,13. Земельный участок с видом разрешенного использования «для 
строительства индивидуального жилого дома», расположен в территориальной зоне Ж-2 - «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками», максимальный 
процент застройки объектов капитального строительства составляет 60%.

Виды разрешённого использования и предельные допустимые параметры строительства 
определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир, утверждёнными решением Армавирской городской Думы от 11 
августа 2017 года № 268 (в редакции решения Армавирской городской Думы от 25 июля 2019 
года №545).

Резолютивная часть решения Арбитражного суда Краснодарского края от 27 февраля 2020 
года (дело №А32-397/2020): «Изъять у индивидуального предпринимателя Саркисьяна Давида 
Викторовича (ИНН 230210166663) объект незавершенного строительства с кадастровым 
номером 23:38:0305025:65, степень готовности -  18%, площадь -  126 квадратных метров, 
проектируемое назначение -  жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 23:38:0305025:15 по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, хутор Красная Поляна, ул. 
Баррикадная, 13, путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении Правил 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».

Наличие обременения (ограничения) права: согласно определения Арбитражного 
суда Краснодарского края от 10 января 2020 года (дело №А32-397/2020) «запретить 
совершать определенный действия (регистрационные действия), касающиеся объекта с КН 
23:38:0305025:65».

Начальная цена предмета аукциона отчета об оценке от 8 июля 2020 года №78-20/2 - 313 230 
(триста тринадцать тысяч двести тридцать) рублей 60 копеек (без учета НДС).

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

шаг аукциона (1%) -  3 132 (три тысячи сто тридцать два) рубля 30 копеек.
Лот № 3. Предмет аукциона: объекты незавершенного строительства 1) с кадастровыми 

номерами: 23:38:0119001:2259 площадью 602,4 квадратных метров, степенью готовности 
11%; 23:38:0119001:2202 площадью 602,4 квадратных метров, степенью готовности 12%; 
23:38:0119001:2260 площадью 602,4 квадратных метров, степенью готовности 20%;
23:38:0119001:2258 площадью 602,4 квадратных метров, степенью готовности 11%,
расположенные по адресу: Краснодарский край, город Армавир, Северный жилой район, 9, 
находящиеся в собственности ООО «Строй Град» (ИНН 2372003125, ОГРН 1122372002180), 
регистрационная запись № 23:38:0119001:2259-23/037/2019-1 от 31 декабря 2019 года, № 
23:38:0119001:2202-23/037/2017-1 от 21 февраля 2017 года, № 23:38:0119001:2260-23/037/2019-1 
от 31 декабря 2019 года, № 23:38:0119001:2258-23/037/2019-1 от 31 декабря 2019 года.

Объекты незавершенного строительства расположены на земельном участке с кадастровым 
номером 23:38:0119001:1078, общей площадью 60000 квадратных метров, категория земель 
«земли населенных пунктов», по адресу: Краснодарский край, город Армавир, город Армавир, 
Северный жилой район, 9. Земельный участок с видом разрешенного использования «для 
строительства многоквартирных 5-9 этажных домов, среднеэтажных многоквартирных домов 
2-4 этажей, многофункциональных домов с поэтажным разделением (жилое и нежилое)», 
расположен в территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами», 
максимальный процент застройки объектов капитального строительства составляет 60%.

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 пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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Виды разрешённого использования и предельные допустимые параметры строительства 
определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир, утверждёнными решением Армавирской городской Думы от 11 
августа 2017 года № 268 (в редакции решения Армавирской городской Думы от 25 июля 2019 
года №545).

Резолютивная часть решения Арбитражного суда Краснодарского края от 28 июля 2020 
года (дело №А32-18534/2020): «Изъять у ООО «СТРОЙ ГРАД» (ИНН 2372003125) путем 
продажи с публичных торгов объекты незавершенного строительства: 1) объект с кадастровым 
номером 23:38:0119001:2259, площадью 602,4 кв.м, расположенный на земельном участке по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 9 с кадастровым номером 
23:38:0119001:1078; 2) объект с кадастровым номером 23:38:0119001:2202, площадью 602,4 
кв.м, расположенный на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
Северный жилой район, 9 с кадастровым номером 23:38:0119001:1078; 3) объект с кадастровым 
номером 23:38:0119001:2260, площадью 602,4 кв.м, расположенный на земельном участке по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 9 с кадастровым номером 
23:38:0119001:1078; 4) объект с кадастровым номером 23:38:0119001:2258, площадью 602,4 кв.м, 
расположенный на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, Северный 
жилой район, 9 с кадастровым номером 23:38:0119001:1078».

Наличие обременения (ограничения) права: согласно определения Арбитражного суда 
Краснодарского края от 3 июня 2020 года (дело №А32-18534/2020) «запрещение регистрации».

Начальная цена предмета аукциона отчета об оценке от 9 сентября 2020 года №78-20/4 -  10 
087 444 (десять миллионов восемьдесят семь тысяч четыреста сорок четыре) рубля 85 копеек 
(без учета НДС).

Размер задатка (20%) -  2 017 488 (два миллиона семнадцать тысяч четыреста восемьдесят 
восемь) рублей 80 копеек;

шаг аукциона (1%) -  100 874 (сто тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 44 копейки.
Лот №4. Предмет аукциона: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 

23:38:0113039:55, площадью 70,9 квадратных метров, степенью готовности 18%, находящийся в 
собственности Мордасовой Галины Анатольевны, регистрационная запись №23-23-37/054/2013- 
583 от 31 октября 2013 года, по адресу: Краснодарский край, город Армавир, проезд Песчаный,
5. расположен на земельном участке с кадастровым номером 23:38:0113039:24, площадью 
593 квадратных метра, категория земельного участка «земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования «для строительства индивидуального жилого дома».

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с кадастровым 
номером 23:38:0113039:24, площадью 593 квадратных метра, категория земель - земли 
населенных пунктов, по адресу: Краснодарский край, город Армавир, проезд Песчаный, 5. 
Земельный участок с видом разрешенного использования «для строительства индивидуального 
жилого дома», расположен в территориальной зоне Ж-1 - «Зона застройки индивидуальными, 
малоэтажными жилыми домами», максимальный процент застройки объектов капитального 
строительства составляет 60%

Виды разрешённого использования и предельные допустимые параметры строительства 
определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир, утверждёнными решением Армавирской городской Думы от 11 
августа 2017 года № 268 (в редакции решения Армавирской городской Думы от 25 июля 2019 
года №545).

Резолютивная часть решения Армавирского городского суда от 7 августа 2020 года от 27 
февраля 2020 года (дело №2-2997/2020): «исковые требования Администрации муниципального 
образования город Армавир к Мордасовой Галине Анатольевне об изъятии путем продажи 
с публичных торгов объекта незавершенного строительства -  удовлетворить. Изъять у 
Мордасовой Галины Анатольевны путем продажи с публичных торгов объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером 23:38:0113039:55, расположенный на земельном участке 
с кадастровым номером 23:38:0113039:24 по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, проезд 
Песчаный, 5».

Наличие обременения (ограничения) права: согласно определения Армавирского городского 
суда от 3 июля 2020 года «запрещение регистрации».

Начальная цена предмета аукциона отчета об оценке от 22 сентября 2020 года №78-20/5 -  165 
745 (сто шестьдесят пять тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек (без учета НДС).

Размер задатка (20%) -  33 149 (тридцать три тысячи сто сорок девять) рублей 00 копеек;
шаг аукциона (1%) -  1 657 (одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 45 копеек.
Аукцион проводится комиссией по подготовке и проведению публичных торгов по продаже 

объектов незавершенного строительства, в отношении которых принято решение об изъятии, 
расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, созданной на основании постановления администрации муниципального 
образования город Армавир от 21 июля 2020 года №934 «О реализации полномочий органа 
местного самоуправления в части организации и проведения публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства, в отношении которых принято решение об изъятии, 
расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности».

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект 
незавершенного строительства в собственность (далее - заявитель).

Заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в извещении 
о проведении аукциона. Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. 
Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был признан его 
победителем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о 
проведении аукциона, следующие документы: а) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме; б) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); в) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического 
лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; д) 
документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: а) непредставление 
необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; в) подача заявки 
лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона 
возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных 
даты и времени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона возвращает задаток 
указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, либо 
если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион 
признается несостоявшимся.

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аукциона, 
указанной в извещении о проведении аукциона, на шаг аукциона.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения 
аукциона протокол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона подлежит размещению в газете «Муниципальный вестник Армавира» информацию 
о проведении торгов и разместить на официальном в сети «Интернет», муниципального 
образования город Армавир (www.armawir.ru), на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи 
объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает 
договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без 
доверенности.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона,

победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, 

вносятся на счет организатора аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему 
собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 дней после государственной 
регистрации права собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом 
расходов на подготовку и проведение аукциона.

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

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект 
незавершенного строительства в собственность, за исключением лиц, установленных п.
5 ст. 449.1 Гражданского кодекса РФ: «в публичных торгах не могут участвовать должник, 
организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники 
указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а 
также члены семей соответствующих физических лиц».

Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями:
- самостоятельно;
- при направлении письменного заявления Организатору торгов о совместном выезде и 

осмотре объекта незавершенного строительства.
Приложение: форма заявки на участие в аукционе (приложение № 1); форма договора купли- 

продажи объекта незавершенного строительства (приложение № 2).
Начальник управления имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир М.А. Мазалова 
Приложение 1

Заявка на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, 
в отношении которого принято решение об изъятии, расположенного на земельном 

участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности
Приложение 2

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

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
общественной комиссии по организации общественного обсуждения вопросов 

благоустройства территории муниципального образования город Армавир
11 ноября 2020 года город Армавир

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении поступивших предложений от населения об общественной территории 

подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Марченко Сергей Михайлович - председатель комиссии, заместитель главы муниципального 

образования город Армавир;
Корницкая Виола Анатольевна - заместитель начальника управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город Армавир, заместитель 
председателя;

Удовенко Татьяна Анатольевна - главный специалист управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Армавир, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Абрамов Сергей Аветисович - депутат Армавирской городской Думы, председатель 

постоянной комиссии Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, 
транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по 
согласованию);

Арутюнова Наталья Николаевна - член КПРФ, помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Н.М.Харитонова (по согласованию);

Бурняшова Татьяна Васильевна - заместитель начальника управления жилищно
коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Армавир;

Виноградов Алексей Витальевич - депутат Армавирской городской Думы, заместитель 
председателя постоянной комиссии Армавирской городской Думы по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан (по согласованию);

Гринглаз Владимир Борисович - председатель местного отделения Краснодарского 
регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» (по согласованию);

Костенко Наталья Васильевна - член Центрального штаба Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию», депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в качестве члена комиссии (по согласованию);

Кузьменко Виталий Николаевич - депутат Армавирской городской Думы, председатель 
Армавирской городской общественной организации инвалидов «Милосердие» (по согласованию);

Павлюченков Владимир Николаевич - секретарь Общественной палаты муниципального 
образования город Армавир (по согласованию);

Поляков Александр Валериевич - председатель Армавирской городской Думы (по 
согласованию);

Петренко Андрей Александрович - заместитель начальника правового управления 
администрации муниципального образования город Армавир, начальник отдела правовой 
экспертизы и аналитики;

Трофименко Сергей Петрович - член регионального штаба Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию» (по согласованию);

Юрин Александр Юрьевич - руководитель исполнительного комитета Армавирского местного 
отделения Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (по согласованию)».

СЛУШАЛИ:
С.М.Марченко:
Общественные обсуждения объявляются открытыми. В сегодняшнем заседании будет 

рассмотрены поступившие предложений от населения об общественной территории 
подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. Общественные обсуждения были проведены в период с 19 
октября 2020 года по 29 октября года.

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений было размещено на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир.

В управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир поступили заявления заинтересованных лиц в количестве 68 штук, 
из них:

территория, расположенная по ул. Ленина между ул. Ефремова и ул. Халтурина -  6 
заявлений;

территория, расположенная по ул.Р.Люксембург между ул. Ефремова и ул. Урицкого -  11 
заявлений;

территория, расположенная по ул. Кирова от ул.М.Жукова до ул. Мира, ограниченная ул. 
Кирова, ул. Ленина, ул.К.Либкнехта, ул. Комсомольской -  39 заявлений;

территория, расположенная по ул.Мира между ул. Ефремова и ул.Халтурина -  12 заявлений.
Таким образом, в связи с большинством поступивших заявлений территорией подлежащей 

благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды определена территория, расположенная по ул. Кирова от ул.М.Жукова до ул. 
Мира, ограниченная ул. Кирова, ул. Ленина, ул.К.Либкнехта, ул. Комсомольской.

Общественные обсуждения объявляются закрытыми.
Председатель комиссии, заместитель главы 

муниципального образования город Армавир С.М. Марченко 
Главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Армавир, секретарь комиссии Т.А. Удовенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020 г. Армавир № 1251
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

администрациями сельских округов муниципального образования город Армавир 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии 

ЛПХ (личного подсобного хозяйства)»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрациями 

сельских округов муниципального образования город Армавир муниципальной услуги 
«Выдача справки о наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства» (прилагается).

2. Считать утратившими силу постановления администрации муниципального 
образования город Армавир:

1) от 25 июня 2012 года № 1936 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о наличии ЛПХ (личного 
подсобного хозяйства) администрацией Старостаничного сельского округа муниципального

образования город Армавир».
2) от 1 июля 2016 года № 1627 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года № 1936 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача 
справки о наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства) администрацией Старостаничного 
сельского округа муниципального образования город Армавир».

3) от 25 июня 2012 года № 1943 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о наличии ЛПХ (личного 
подсобного хозяйства) администрацией Приреченского сельского округа муниципального 
образования город Армавир».

4) от 1 июля 2016 года № 1636 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года № 1943 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача 
справки о наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства) администрацией Приреченского 
сельского округа муниципального образования город Армавир».

5) от 25 июня 2012 года № 1929 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о наличии ЛПХ (личного 
подсобного хозяйства) администрацией Заветного сельского округа муниципального 
образования город Армавир».

6) от 1 июля 2016 года № 1642 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года № 1929 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача 
справки о наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства) администрацией Заветного 
сельского округа муниципального образования город Армавир».

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

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

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

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

Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрациями сельских округов муниципального 
образования город Армавир муниципальной услуги:

«Выдача справки о наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства)»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления администрациями сельских округов 

муниципального образования город Армавир муниципальной услуги «Выдача справки о наличии 
ЛПХ (личного подсобного хозяйства» (далее -  Муниципальная услуга, Регламент) определяет 
стандарт, сроки и последовательность выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению администрациями сельских округов муниципального образования
город Армавир Муниципальной услуги «Выдача справки о наличии ЛПХ (личного подсобного 
хозяйства)».

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

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

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

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

1.3.1.1. Ответственными исполнителями предоставления Муниципальной услуги являются 
администрации сельских округов муниципального образования город Армавир (далее -  
Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
Уполномоченным органом:

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

связи;
4) путем направления ответа в форме электронного документа на обращение Заявителя с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) о месте размещения на официальном сайте справочной информации по предоставлению 
Муниципальной услуги;

6) по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц Уполномоченного органа, 
не требующим дополнительного изучения.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

Должностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее консультирование по 
вопросам предоставления Муниципальной услуги (в устной форме или посредством средств 
телефонной связи), должно корректно и внимательно относиться к Заявителям.

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

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на вопрос 
самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 
предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для 
заинтересованного лица время для получения информации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.2.2. Справочная информация, включая информацию о месте нахождения и графике 
работы, справочных телефонах, адресе официального сайта и адресе электронной почты,

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

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование Муниципальной услуги

2.1.1. Выдача справки о наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства).
2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется администрациями 
Старостаничного, Приреченского, Заветного сельских округов муниципального образования 
город Армавир.

2.2.2. В предоставлении Муниципальной услуги участвует МФЦ.
2.2.3. Уполномоченному органу запрещается требовать отЗаявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом представительного органа местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача справки о наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства);
2) отказ в выдаче справки о наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства).
2.3.2. Результат предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

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

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

В качестве результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель по его выбору 
вправе получить:

1) справку о наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства) в форме электронного документа, 
подписанную должностным лицом Уполномоченного органа, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (при наличии технической возможности);

2) справку о наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства) на бумажном носителе.
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги, срок приостановления предоставления Муниципальной услуги 

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

2.4.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 7 календарных дней со дня 
регистрации запроса.

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

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

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на 
официальном сайте, Едином портале и Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
Муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель представляет следующие документы:
а) запрос по форме согласно приложению №1 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя, в соответствии с законодательством 

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

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

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителями, в том числе 

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

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить, отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

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

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

2) несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи согласно пункту 9 Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2012 года № 852 “Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг”, которой подписан 
электронный документ (пакет электронных документов);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

о предоставлении Муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

и при получении результата предоставления таких услуг 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

Муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления Муниципальной услуг 
при личном приеме Заявителя не должен превышать 15 минут.

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

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган запроса о предоставлении 

Муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), осуществляется в 
день их поступления.

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

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

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой Муниципальной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов
2.16.1. Информация о графике (режиме) работы размещается при входе в здание, в котором 

осуществляется деятельность Уполномоченного органа, на видном месте.
2.16.2. Здание, в котором предоставляется Муниципальная услуга оборудуется входом, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.16.5. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, зал ожидания, места 
для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги должны соответствовать 
санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, 
безопасности труда, а также оборудоваться системами кондиционирования (охлаждения и 
нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. На видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места общественного 
пользования (туалет).

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

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

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

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

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

2.16.11. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, оборудуется компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно 
и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.

2.17. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении Муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, возможность либо невозможность получения Муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и Муниципальных 

услуг (в том числе в полном объеме), по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) Муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ “Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг”

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

Муниципальной услуги;
наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления Муниципальной 

услуги;
оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке предоставления 

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

Муниципальная услуга;
предоставление возможности подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.17.4. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места жительства 
или места пребывания обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределах территории 
Краснодарского края для предоставления ему Муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу.

Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключенных уполномоченным 
МФЦ с Уполномоченным органом.

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

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

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

(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или 
муниципального служащего.

2.17.6. Предоставление Муниципальной услуги посредством комплексного запроса не 
осуществляется.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если Муниципальная 

услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме

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

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

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

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

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

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении Муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя последовательность 
следующих административных процедур (действий):

прием (регистрация) запроса и прилагаемых к нему документов; 
рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной 

услуги;
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в МФЦ; 
выдача (направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги. 
Заявитель вправе отозвать свой запрос на любой стадии рассмотрения, согласования или 

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

3.2. Последовательность выполнения
административных процедур (действий) осуществляемых администрациями 

сельских округов муниципального образования город Армавир
3.2.1. Прием (регистрация) запроса и прилагаемых к нему документов.
3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

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

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

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

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

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

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

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

выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) документов, указанных в подразделе
2.6 Регламента. При направлении документов по почте, направляет извещение о дате получения

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 пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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(регистрации) указанных документов не позднее чем через два рабочих дня с даты их получения 
(регистрации) по почте.

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

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

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

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

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

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

3.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное лицо 
Уполномоченного органа ответственное за прием (регистрацию) запроса и прилагаемых к нему 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2.5. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 
соответствие полного комплекта документов предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, 
требованиям законодательства, регулирующего предоставления Муниципальной услуги.

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

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

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

3.2.3.2. Основанием для начала административной процедуры является окончание проверки 
документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, на предмет соответствия действующему 
законодательству.

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

3.2.3.3. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки документов 
указанных в подразделе 2.6 Регламента, в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги осуществляет: выезд на земельный участок (по адресу) 
для осмотра фактического наличия ЛПХ (личного подсобного хозяйства), о чем должностным 
лицом Уполномоченного органа делается запись в похозяйственной книге.

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

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

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

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

3.2.3.8. Способом фиксации результата административной процедуры является справка о 
наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства) либо мотивированное уведомление об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

3.2.4.5. Критериями принятия решения по данной административной процедуре является 
подготовленный к выдаче Заявителю результат предоставления Муниципальной услуги в МФЦ.

3.2.4.6. Результатом административной процедуры является получение МФЦ результата 
предоставления Муниципальной услуги для его выдачи Заявителю.

3.2.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
наличие подписей должностного лица Уполномоченного органа и работника МФЦ в реестре, 
содержащем дату и время передачи пакета документов.

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

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

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

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

3.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное 
лицо Уполномоченного органа ответственное за выдачу (направление) Заявителю результата 
предоставления Муниципальной услуги.

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

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

3.2.5.7. Способом фиксации результата административной процедуры является выдача

Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.
3.3. Перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме
3.3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

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

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

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

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

статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на данном портале.
Способом фиксации результата административной процедуры является сформированное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 2.6.1 
Регламента, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством Единого портала, Регионального портала.

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вправе получить:
а) справку о наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства) в форме электронного документа, 

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

б) справку о наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства) на бумажном носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

реквизиты документов, в которых Заявитель выявил опечатки и (или) ошибки;

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

указание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрения вопроса об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем, и замене документов, а также представления 
(направления) результата рассмотрения заявления либо уведомления об отказе в исправлении 
опечаток и (или) ошибок.

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

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

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

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

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

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

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

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений
4.1.1. Должностные лица Уполномоченного органа при предоставлении Муниципальной 

услуги руководствуются положениями настоящего Регламента.
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

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

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

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления Муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги
4.2.1. В целях осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги, а также 

выявления и устранения нарушений прав Заявителей Уполномоченным органом проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

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

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

4.2.4. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, где 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

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

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

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

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

(внесудебном) порядке
5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 

органа, муниципальных служащих подается Заявителем в Уполномоченный орган на имя 
руководителя Уполномоченного органа.

5.2.2. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя 
Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю 
Уполномоченного органа.

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

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

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

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

Муниципальную услугу, а также его должностных лиц
5.4.1. Нормативным правовым актом, регулирующим порядок досудебного (внесудебного) 

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

6. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

6.1. Перечень административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональными центрами предоставления 

государственных и Муниципальных услуг
6.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры (действия), выполняемые МФЦ:
информирование заявителя о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 

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

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

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

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

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

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

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

6.2.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя 
в МФЦ с заявлением и документами, необходимыми для предоставления Муниципальной 
услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1 Регламента.

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

Работник МФЦ при приеме запроса о предоставлении Муниципальной услуги: 
устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность 

Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги, если 

за получением результата услуги обращается;
проверяет правильность составления запроса, а также комплектность документов, 

необходимых в соответствии с пунктом 2.6.1 Регламента для предоставления Муниципальной 
услуги;

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

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 - 
7, 9, 10, 14 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - документы 
личного хранения) и представленных Заявителем, в случае, если Заявитель самостоятельно 
не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с административным 
регламентом предоставления Муниципальной услуги для ее предоставления необходима копия 
документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным 
правовым актом для предоставления Муниципальной услуги необходимо предъявление 
нотариально удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копии документов, 
возвращает подлинники Заявителю;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результатом исполнения административной процедуры является получение пакета 
документов Уполномоченным органом.

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

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

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

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

Результатом исполнения административной процедуры является получение МФЦ результата

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

наличие подписей специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ в реестре.
Критериями принятия решения по настоящей административной процедуре является 

готовность результата предоставления Муниципальной услуги к выдаче Заявителю.
Исполнение данной административной процедуры возложено на специалиста 

Уполномоченного органа и работника МФЦ.
6.2.5. Основанием для начала административной процедуры является получение МФЦ 

результата предоставления Муниципальной услуги для его выдачи Заявителю.
МФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полученных от Уполномоченного органа, 

по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Выдача документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, в 

МФЦ осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.
Работник МФЦ при выдаче документов, являющихся результатом предоставления 

Муниципальной услуги:
устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина Российской 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Исполнение данной административной процедуры возложено на работника МФЦ.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир А.В. Руденко

Приложение № 1
ЗАПРОС

Приложение № 2
СПРАВКА

Приложение № 3
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ ДОКУМЕНТОВ,

ПРИНЯТЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текста данного документа 
с Приложениями опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального 
образования город Армавир armvest.tu в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2020 г. Армавир № 1240
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 14 декабря 2015 года №3429 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги: 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

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

город Армавир от 14 декабря 2015 года №3429 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Подпункты 2 пункта 1, подпункт 3 пункта 1 постановления администрации 
муниципального образования город Армавир от 25 марта 2016 года №635 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 14 декабря 2015 года №3429 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
на территории муниципального образования город Армавир».

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

муниципального образования город Армавир (Гуреев) опубликовать официально настоящее 
постановление 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
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией муниципального образования город Армавир
муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования город Армавир муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов» (далее -  Муниципальная услуга, Регламент) определяет стандарт, сроки и 
последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
администрацией муниципального образования город Армавир муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на получение Муниципальной услуги являются собственник объекта 

адресации или лицо, обладающее одним из следующих вещных прав на объект адресации: 
право хозяйственного ведения; право оперативного управления; право пожизненно 
наследуемого владения; право постоянного (бессрочного) пользования; представители 
заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального 
закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления, обратившиеся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги; от 
имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться 
представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 
указанных собственников; от имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного 
некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель 
указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления 
принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением 
общего собрания членов такого некоммерческого объединения (далее - Заявители).

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

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

1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной услуги является 
управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
город Армавир (далее -  Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
Уполномоченным органом:

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

связи;
4) путем направления ответа в форме электронного документа на обращение Заявителя с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  Интернет),

В 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 пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.armawir
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu.krasnodar.ru
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в том числе
с официального электронного адреса администрации муниципального образования город 

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

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

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

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

1) о входящем номере, под которым зарегистрирован запрос о предоставлении 
Муниципальной услуги;

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

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

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

5) о месте размещения на официальном сайте справочной информации по предоставлению 
Муниципальной услуги;

6) по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц Уполномоченного органа, 
не требующим дополнительного изучения.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

Должностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее консультирование по 
вопросам предоставления Муниципальной услуги (в устной форме или посредством средств 
телефонной связи), должно корректно и внимательно относиться к Заявителям.

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

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на вопрос 
самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он может 
предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для 
заинтересованного лица время для получения информации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Наименование Муниципальной услуги

2.1.1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов.
2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется администрацией 
муниципального образования город Армавир. Ответственным исполнителем предоставления 
Муниципальной услуги является управление архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир.

2.2.2. В предоставлении Муниципальной услуги участвует МФЦ.
2.2.3. При предоставлении Муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет 

взаимодействие с:
Армавирским отделением филиала ФГУП «Ростехинвентаризация -  Федеральное БТИ» по 

Краснодарскому краю;
управлением имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир;
филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по г. Армавиру; 
Межмуниципальным отделом по городу Армавиру и Новокубанскому району Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 
краю;

Межрайонной ИФНС России №13 по Краснодарскому краю;
муниципальным казенным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства»; 
управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город Армавир;
межведомственной комиссией по использованию жилищного фонда при администрации 

муниципального образования города Армавир.
2.2.4. Уполномоченномуорганузапрещаетсятребовать от Заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом представительного органа местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления Муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:
1) приказ Уполномоченного органа о присвоении, изменении либо аннулировании адреса 

(приложение №4);
2) решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

согласно приложению №2.
2.3.2. Результат предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

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

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

В качестве результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель по его выбору 
вправе получить:

1) приказ Уполномоченного органа о присвоении, изменении либо аннулировании адреса в 
форме электронного документа, подписанный должностным лицом Уполномоченного органа, с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (при наличии технической 
возможности);

2) приказ Уполномоченного органа о присвоении, изменении либо аннулировании адреса на 
бумажном носителе.

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления Муниципальной услуги в случае, если возможность 

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

2.4.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 18 рабочих дней со дня 
регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.

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

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

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на 
официальном сайте, Едином портале и Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет следующие документы:
в случае если обращаются физические лица:
1) запрос согласно приложению № 1 к Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, в соответствии с действующим 

законодательством РФ.
в случае если обращаются юридические лица:
1) запрос согласно приложению № 1 к Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, в соответствии с 

действующим законодательством РФ;
3) копия приказа (распоряжения) о назначении на должность руководителя юридического 

лица;
в случае если обращаются собственники помещений в многоквартирном доме, 

предоставляется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
в случае если обращаются члены садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества, предоставляется решение общего собрания членов садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества.

2.6.2. В случае подачи запроса через представителя Заявителя представляется документ, 
удостоверяющий личность представителя Заявителя, а также документ, подтверждающий 
полномочия представителя Заявителя.

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации;

б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 
является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, 
поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, 
приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов 
адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта 
адресации);

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи 
с отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным 
в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости»).

2.7.2. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является:
1) с запросом о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в 

пункте 1.2.1 Административного регламента;
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем 
заявителя) по собственной инициативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя),

выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Постановления Правительства 
РФ от 19 ноября 2014 года №1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения или 
аннулирования адресов».

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

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении Муниципальной услуги

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

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

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

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной 

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

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

о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги

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

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

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

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

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

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой Муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, 

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов
2.16.1. Информация о графике (режиме) работы размещается при входе в здание, в котором 

осуществляется деятельность Уполномоченного органа, на видном месте.
2.16.2. Здание, в котором предоставляется Муниципальная услуга оборудуется входом, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.16.5. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, зал ожидания, места 
для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги должны соответствовать 
санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, 
безопасности труда, а также оборудоваться системами кондиционирования (охлаждения и 
нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. На видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места общественного 
пользования (туалет).

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

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

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

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

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

2.16.11. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, оборудуется компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно 
и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.

2.17. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении Муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, возможность либо невозможность получения Муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг (в том числе в полном объеме), по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
2.17.1. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются: 
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления 

Муниципальной услуги;
наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления Муниципальной 

услуги;
оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке предоставления 

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

Муниципальная услуга;
предоставление возможности подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги 

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

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

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

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

отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления

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
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Муниципальной услуги;
предоставление возможности подачи заяпроса о предоставлении Муниципальной услуги 

и документов (сведений), необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в форме 
электронного документа, в том числе с использованием Единого портала, Регионального 
портала.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель представляет запрос о 

предоставлении Муниципальной услуги и документы (сведения), необходимые для 
предоставления Муниципальной услуги:

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

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

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

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

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

выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

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

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

взаимодействия;
рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа 
в МФЦ;
выдача (направление) Заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель вправе отозвать свой запрос на любой стадии рассмотрения, согласования или 

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

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

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

Заявителя в Уполномоченный орган с запросом и документами, указанными в подразделе 2.6 
Регламента, а также документами, указанными в подразделе 2.7 Регламента или поступление 
запроса и документов в Уполномоченный орган из МФЦ.

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

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

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

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

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

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

6) выдаёт расписку-уведомление о приёме (регистрации) документов, указанных в 
подразделе 2.6 Регламента. При направлении документов по почте, направляет извещение о 
дате получения (регистрации) указанных документов не позднее чем через 2 рабочих дня с даты 
их получения (регистрации) по почте.

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

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

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

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

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

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

Уполномоченного органа, ответственное за прием (регистрацию) запроса и прилагаемых к нему 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, предо-ставляются в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

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

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

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

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

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

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

комплекта документов, предусмотренного подразделом 2.6 Регламента, а также документов, 
предусмотренных подразделом 2.7 Регламента.

3.2.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет проверку документов, 
указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 
Регламента, на предмет соответствия действующему законодательству и наличия оснований 
для предоставления Муниципальной услуги либо оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги.

3.2.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 
день.

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

3.2.3.5. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 
соответствие полного комплекта документов, предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, 
а также документов, предусмотренных подразделом 2.7 Регламента, требованиям 
законодательства, регулирующего предоставления Муниципальной услуги.

3.2.3.6. Результатом административной процедуры является осуществление должностным 
лицом Уполномоченного органа проверки документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента 
и документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия 
законодательству, регулирующему предоставление Муниципальной услуги.

3.2.3.7. Способом фиксации результата административной процедуры является передача 
зарегистрированного запроса и полного комплекта документов, предусмотренных подразделом
2.6 Регламента, а также документов предусмотренных подразделом 2.7 Регламента, 
должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение запроса и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

3.2.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги.

3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание проверки 
документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных пункте 2.7.1 
подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия действующему законодательству.

3.2.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки документов 
указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 
Регламента, в случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение 1 рабочего дня готовит 
проект мотивированного отказа в предоставлении Муниципальной услуги, обеспечивает его 
согласование и подписание в установленном в Уполномоченном органе порядке.

3.2.4.3. Должностное лицо Уполномоченного органа по результатам проверки документов, 
указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела
2.7 Регламента, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги осуществляет выдачу постановления об изменении вида разрешенного использования 
недвижимости.

3.2.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 рабочих дней.
3.2.4.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за рассмотрение запроса и 

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

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

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

Муниципальной услуги.
3.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры является выдача 

постановления об изменении вида разрешенного использования недвижимости либо отказ в 
предоставлении Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Регионального портала, 
административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на данном портале.
Способом фиксации результата административной процедуры является сформированное 

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

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

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

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

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 пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически 
после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6 

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

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

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

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

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

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 2.6.1 
Регламента, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством Единого портала, Регионального портала.

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вправе получить:
постановление об изменении вида разрешенного использования недвижимости на бумажном 

носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме 

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

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

ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений
4.1.1. Должностные лица Уполномоченного органа при предоставлении Муниципальной 

услуги руководствуются положениями настоящего Регламента.
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

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

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

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги
4.2.1. В целях осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги, а также 

выявления и устранения нарушений прав Заявителей Уполномоченным органом проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

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

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

4.2.4. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, где 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

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

предоставления Муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за надлежащее предоставление Муниципальной услуги возлагается 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

органа, муниципальных служащих подается Заявителем в Уполномоченный орган на имя 
руководителя Уполномоченного органа.

5.2.2. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя 
Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю 
Уполномоченного органа.

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

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

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

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

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

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

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

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

выполняемых многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг

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

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

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

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

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

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

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

государственных и муниципальных услуг
6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством размещения актуальной 

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

6.2.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя 
в МФЦ с запросом и документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, в 
соответствии с пунктом 2.6.1 Регламента.

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

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

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

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

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

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

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 - 
7, 9, 10, 14 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - документы 
личного хранения) и представленных Заявителем, в случае, если Заявитель самостоятельно 
не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с административным 
регламентом предоставления Муниципальной услуги для ее предоставления необходима копия 
документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным 
правовым актом для предоставления Муниципальной услуги необходимо предъявление 
нотариально удостоверенной копии документа личного хранения). Заве-ряет копии документов, 
возвращает подлинники Заявителю;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результатом исполнения административной процедуры является получение пакета 
документов Уполномоченным органом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Исполнение данной административной процедуры возложено на работника МФЦ.
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая
Приложение 2

Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса

Приложение 3
Форма уведомления о возврате документов, принятых 

для предоставления муниципальной услуги

Форма приказа
Приложение 4

Приложение
Форма запроса о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2020 г. Армавир № 1528
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Дружба», отделение 1, участок 26

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Давиденко Павел Николаевич с заявлением о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
находящегося по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», отделение 
1, участок 26 (категория земель: земли населенных пунктов -  для садоводства) с кадастровым 
номером 23:38:0125001:114.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 14 августа 2020 года №1108 «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, садоводческое товарищество «Дружба», 
отделение 1, участок 26 -  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

26.10.2020 г. Армавир № 1542
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу: 

город Армавир, улица Мира, 90/1
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 по адресу: город Армавир, улица

Мира, 90/1 (категория земель: земли населенных пунктов -  для обслуживания объекта торговли) 
с кадастровым номером 23:38:0115019:91.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 28 августа 2020 года №1166 «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 Мира, 90/1 -  объекты придорожного сервиса.

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

26.10.2020 г. Армавир № 1543
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу: 

город Армавир, улица Мира, 90
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 по адресу: город Армавир, улица 
Мира, 90 (категория земель: земли населенных пунктов -  для эксплуатации объекта торговли) с 
кадастровым номером 23:38:0115019:69.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 28 августа 2020 года №1166 «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 Мира, 90 -  объекты придорожного сервиса.

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

26.10.2020 г. Армавир № 1543
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу: 

город Армавир, улица Мира, 90
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 по адресу: город Армавир, улица 
Мира, 90 (категория земель: земли населенных пунктов -  для эксплуатации объекта торговли) с 
кадастровым номером 23:38:0115019:69.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 28 августа 2020 года №1166 «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 Мира, 90 -  объекты придорожного сервиса.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020 г. Армавир № 1592
О продлении режима «Повышенная готовность» на территории муниципального 

образования город Армавир и внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 

«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального 
образования город Армавир и мерах по предотвращению распространения 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 
2020 года № 611 «О продлении режима “Повышенная готовность” и внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 
129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях 
предотвращения угрозы распространения на территории муниципального образования город 
Армавир новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 31 октября 2020 года до 00 часов 00 минут 15 ноября 2020 года режим 
функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил для органов 
управления и сил Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского 
края, введенный на территории муниципального образования город Армавир постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О 
введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования город 
Армавир и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COV- 
ID-19)».

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 16 октября 2020 года №1496 «О продлении режима «Повышенная 
готовность» на территории муниципального образования город Армавир и внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 16 марта 
2020 года №316 «О введении режима повышенной готовности на территории муниципального 
образования город Армавир и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2020 г. Армавир № 1602
О разработке проекта межевания территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Приступить к разработке проекта межевания территории, ограниченной улицами Тургенева, 
Кирова, Володарского, К. Либкнехта.

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) в течение 
трех дней со дня его подписания.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2020 г. Армавир № 1631
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Железнодорожная, 144
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Рамазанова Светлана Ибрагимовна с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Железнодорожная, 144.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 11 сентября 2020 года №1284 «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 Железнодорожная, 144 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 1,4 метра от границы земельного участка с северо-восточной стороны, не менее 0,55 
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

06.11.2020 г. Армавир № 1632
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Азовская, 27
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Салихова Людмила Валентиновна с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Азовская, 27.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 11 сентября 2020 года №1284 «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 Азовская, 27 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Азовской, 25, не менее 2,0 метра от 
границы с земельным участком по улице Азовской 29 и 0,0 метра от границы земельного участка 
со стороны улицы Азовской.

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

06.11.2020 г. Армавир № 1633
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 Лесная, 38
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Налога Лариса Борисовна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок 
Заветный, улица Лесная, 38.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 11 сентября 2020 года №1284 «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 Лесная, 38 в части минимального отступа 
от границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 1,5 метра от границы с земельным участком по улице Лесной, 40 в поселке 
Заветном.

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

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

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

В соответствии со ст. 47  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 пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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12 НОЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ПНЕВМОНИЕЙКОРОТКО О ВАЖНОМ

ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЕЙ КУБАНИ 
НАУЧАТ, КАК Д ЕЛ АТЬ БИ ЗН ЕС  

ВО ВРЕМ Я ПАНДЕМИИ
В краевой столице пройдет конференция «Свежевыживший. 

Бизнес в новой реальности». Мероприятие организовано как 
для опытных предпринимателей, так и для тех, кто только 
делает первые шаги в бизнесе. Конференцию проводит 
региональный Фонд развития бизнеса при поддержке 
департамента инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства края.

Форум для предпринимателей будет проходить в онлайн- 
формате в течение трех дней — 26 ноября, 3 декабря и 
9 декабря. Каждый день конференции будет посвящен 
определенной теме: «Управление в мире хаоса», «Управление 
командой в новой реальности» и «Мышление предпринимателя 
2020».

Своим опытом и знаниями со слушателями поделятся 
представители бизнеса и первые лица известных компаний. 
Среди специально приглашенных спикеров четырехкратный 
обладатель приза «Хрустальная сова», консультант в сфере 
продаж, маркетинга и управления Максим Поташев, российский 
менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года» 
Максим Батырев и управляющий партнер консалтинговой 
компании «Amadeus Group» Александр Фридман.

Участие в мероприятии бесплатное. В качестве слушателей 
приглашаются как предприниматели, зарегистрированные на 
территории края, так и те, кто только хочет открыть свое дело 
в регионе. Чтобы принять участие в онлайн-конференции, 
необходимо зарегистрироваться на сайте свежевыживший. 
рф. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 
центра «Мой бизнес»: 8 (861) 992-03-68.

В АРМ АВИРЕ СНИМАЮТ 
ДОКУМ ЕНТАЛЬНЫ Й ФИЛЬМ

В Армавире проходят съемки документального фильма из 
цикла «Земля людей», выходящего на телеканале «Россия- 
Культура». Картина будет посвящена одной из народностей, 
живущих в нашем городе.

Для работы над фильмом в Армавир прибыла съемочная 
группа телеканала «Культура». Глава города Андрей Харченко 
встретился с творческим коллективом проекта, рассказал о 
нашем многонациональном городе и пожелал удачи в работе 
над фильмом.

По словам продюсера проекта Анны Коряковцевой, съемки 
в Армавире займут несколько дней. Но подробностями о том, 
где и что телевизионщики планируют снимать, Анна делиться 
не спешит -  пока рано.

Телепроект «Земля людей» показывает жизнь малых 
народов России. Целью телевизионщиков является поиск 
интересных героев, представляющих ту или иную народность, 
рядом с которыми творческая группа проводит короткий, но 
очень насыщенный период съемок. Фильмы, снятые в рамках 
проекта, являются победителями различных отечественных и 
зарубежных фестивалей.

За время работы над проектом «Земля людей» съёмочная 
группа уже побывала в восьми регионах России: на Алтае, 
на Камчатке, в Бурятии, в Карелии, в Ставропольском крае, в 
Дагестане и в Якутии. На Кубани телевизионщики сняли уже 
несколько фильмов о малых народностях, живущих в нашем 
крае: амшенцах, хемшилах, ассирийцах и шапсугах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной (квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 23-11-36, почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, оф. 5, 
контактный телефон 8(909) 456 -37- 03, email: chaikovskaia77@mail.ru) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 23:38:0307001:119, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
посёлок центральной усадьбы совхоза «Юбилейный», ул. Яблоневая, 3, расположенного в кадастровом 
квартале: 23:38:0307001:119, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Бабаян Армен Радикович (352900, Краснодарский край, г. Армавир, посёлок 
центральной усадьбы совхоза «Юбилейный», ул. Яблоневая, 3, тел. +7 (918)130-99-75).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, посёлок центральной усадьбы совхоза «Юбилейный», ул. 
Яблоневая, д. 3,через 40 дней с момента публикации в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются со дня публикации и в течение 40 дней после публикации включительно по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф. 5. Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участка:

1. Краснодарский край, г. Армавир, посёлок центральной усадьбы совхоза «Юбилейный», ул. 
Яблоневая, 1, кадастровый номер: 23:38:0307001:118;

2. Краснодарский край, г. Армавир, посёлок центральной усадьбы совхоза «Юбилейный», ул. 
Яблоневая, 5, кадастровый номер: 23:38:0307001:120;

3. Краснодарский край, г. Армавир, посёлок центральной усадьбы совхоза «Юбилейный», ул. Крайняя, 
1, кадастровый номер: 23:38:0307001:133

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

Ежегодно 12 ноября во всем мире отмечается 
День борьбы с пневмонией. Заведующая 
армавирской поликлиникой № 3 МБУЗ
«Городская многопрофильная больница» 
Татьяна Добровольская рассказала о мерах 
профилактики пневмонии.

— Как многие уже знают, пневмония — это 
воспаление легких, причиной которого является 
проникновение в организм вредоносных 
микроорганизмов. И да, врачи единогласно 
соглашаются с тем, что именно она является одним 
из самых тяжелых заболеваний дыхательных путей.

С каждым годом лечить людей от пневмонии 
становится все сложнее, поскольку у большинства 
микробов уже выработался устойчивый иммунитет к 
современным антибиотикам.

—  Кто чаще всего болеет пневмонией?
— Заболеть может каждый, но по статистике чаще 

всего болеют дети и подростки.
Эту болезнь можно предупредить с помощью 

иммунизации и хорошего питания. Поэтому особенно 
важно периодически напоминать миру о пневмонии 
и побуждать людей к действиям, способным 
остановить болезнь.

—  Расскажите об основных симптомах этой 
болезни.

—  Первыми симптомами пневмонии являются 
недомогание, повышенное потоотделение, 
сонливость, слабость, ломота в теле, боль в 
мышцах (миалгия), парестезии (болезненность

при прикосновении), головная боль, повышение 
температуры тела, кашель.

Начало воспаления легких также может 
сопровождаться тошнотой и рвотой.

Факторы риска у взрослого населения: хронические 
заболевания органов дыхания, заболевания 
эндокринной системы — сахарный диабет, ожирение; 
заболевания сердечно-сосудистой системы, 
сопровождающиеся сердечной недостаточностью, 
после оперативных вмешательств, курение и 
злоупотребление алкоголем.

—  Что делать, если обнаружил у себя или 
ребенка эти симптомы?

—  Если у вас или у вашего ребенка появились 
первые признаки болезни, необходимо не вести 
ребенка в сад, школу, и не ходить на работу, а 
обратиться к врачу. Если у вас или ребенка 
поднялась температура -  ни в коем случае 
не идите в поликлинику сами! Не подвергайте 
себя и других опасности заболеть, вызовите врача 
на дом, и ни в коем случае не нужно заниматься 
самолечением. Приедет врач, осмотрит вас и 
поставит диагноз, назначит лечение. После этого, 
если амбулаторное лечение не даст результатов, 
вас отправят в больницу.

Еще раз отмечу, что мы просим всех жителей 
Армавира отнестись к своему здоровью серьезно, 
соблюдать требования Роспотребнадзора -  
надевать маски, соблюдать социальную дистанцию, 
мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками.

Детская больница города Армавира понесла тяжелую утрату —
5 ноября 2020 года ушла из жизни врач-оториноларинголог Нина Петровна СТЕЦЬ

НАМ ВСЕМ БУДЕТ ЕЕ НЕ ХВАТАТЬ...
В августе этого года Нина Петровна отметила свое 77-летие, но продолжала работать, верная 

своему призванию -  дарить здоровье детям. После окончания в 1967 году Семипалатинского 
медицинского института молодой специалист Нина Петровна Стець прошла большой путь 
становления врача-профессионала в сфере детского здравоохранения.

В детскую больницу г. Армавира Н.П. Стець была принята на работу 14 октября 1988 
года на должность врача-оториноларинголога. С 1 декабря 1988 года она организовала 
оториноларингологическое отделение, которое возглавила и проработала заведующей до 
июля 2002 года. Затем продолжала работать врачом-оториноларингологом в этом отделении.

Нина Петровна была врачом с большой буквы -  грамотным, эрудированным, высоко 
квалифицированным специалистом, бесконечно преданным профессии. Сколько детских 
жизней она спасла за свою долгую профессиональную жизнь! Как врача и отзывчивого 
человека ее любили и уважали и сотрудники больницы, и родители маленьких пациентов.

Администрация, сотрудники ГБУЗ «Детская больница г. Армавира» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Стець Нины Петровны. Нам всем будет 
очень ее не хватать...
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