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Возрастная категория 12+

в Арм авире в 2021 году п о я в и тся  
н еско л ьк о  н о в ы х  с п о р т и в н ы х  о б ъ ек то в

КОРОТКО О ВАЖНОМ
б л а го тв о р и те л ь н ы й  забег  

п о м о г  со брать  д е н ь ги  
на  л е ч е н и е  р еб е н ка  из  Арм авира

Благодаря международном у благотворительном у  
забегу удалось собрать деньги на лечение  
годовалого ребенка из Армавира.

Больше двух тысяч юристов из 10 стран приняли 
участие в VIII Благотворительном забеге Le
gal Run 2021, чтобы поддержать подопечных 
благотворительного  фонда «Подари жизнь». Всего 
удалось собрать 3 млн рублей на лечение 10 детей с 
онкозаболеваниями.

Одна из подопечны х фонда -  годовалая Арина 
Приходько из Армавира. У девочки - ювенильный 
миелом оноцитарны й лейкоз. М аленькой Арине, чтобы 
выздороветь, понадобится трансплантация костного 
мозга. Пока ищется донор, девочка нуждается в 
терапии. Нужно было собрать почти 400 тысяч 
рублей на препарат, повыш ающий иммунную защ иту 
организма.

- Мы закры ваем сбор средств для Арины. Вся 
недостающ ая сумма была собрана благодаря 
участникам VIII М еждународного благотворительного  
забега юристов Legal Run 2021. Спасибо! -  сообщ ается 
на оф ициальном сайте благотворительного  фонда 
«Подари жизнь».

в Армавире  будет  
реко нс труиро вать ся  
п а рк  со сф и н кс а м и

Стали известны итоги голосования на единой 
федеральной платформе для онлайн-голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке.

В ходе голосования большинство жителей Армавира 
отдали свои голоса за реконструкцию зеленой зоны 
микрорайона «Черемушки», более известной в народе как 
парк со сфинксами.

Согласно итоговому протоколу от 1 июня 2021 года, за 
эту территорию свои голоса отдали 17019 горожан.

Сквер в микрорайоне Северный набрал 15201 голос, 
а зеленая зона по улице Кавказской между улицей 
Буденного и улицей Советской в хуторе Красная Поляна 
- 2177 голосов.

«единая  Россия» назвала  и м ена  
п о б е д и те л е й  п ра й м ери з  

на  Кубани

В Армавире в этом году появится несколько новых 
спортивных объектов.

На территории парка Городская роща в районе 
городского водохранилища планируется строительство 
многофункциональной спортивно-игровой площадки с воркаут- 
зоной.

На улице Ефремова, рядом с домом №39, планируется 
устройство спортивной площадки ГТО.

На территории Северного микрорайона Армавира по ул. 
Лунина, 9 ведётся строительство центра единоборств.

В поселке Заветном намечено строительство спортивной 
площадки с уличными тренажёрами рядом с недавно 
построенным малобюджетным спортивным комплексом самбо 
и дзюдо.

Все это направлено на достижение целей и задач 
федерального проекта «Спорт — норма жизни». Он 
подразумевает создание условий для массовых занятий 
физкультурой и спортом.

Сегодня Армавир можно по праву назвать городом спорта

и здорового образа жизни. Особенно радует, что к спорту 
приобщается молодежь -  в Армавире растет здоровое и 
физически сильное поколение. В настоящее время в спортивных 
учреждениях города занимается около 8 тысяч человек. А горожан, 
которые постоянно занимаются физкультурой на спортивных 
площадках, -  в разы больше.

Как рассказал начальник отдела физкультуры и спорта 
администрации города Армавира Сергей Куликов, сейчас на 
территории муниципального образования функционируют 
20 комплексных спортивно-игровых площадок, 6 площадок 
с уличными тренажерами и 7 воркаут-площадок. В городе 
действуют 10 учреждений спортивной направленности. 
Казалось бы, немало.

- Но на 209 тысяч населения этого недостаточно, 
- продолжает Сергей Куликов. - Обеспеченность 
спортивными сооружениями составляет всего 36,5 
процентов. Поэтому Армавиру есть куда развиваться. Мы 
и в дальнейшем будем активно развивать спортивную 
инфраструктуру города.

график приема граж дан  по личны м  вопросам 
главой мо город Армавир и его заместителями

на июнь 2021 года

Партия «Единая Россия» огласила итоги праймериз по 
выбору кандидатов в депутаты Госдумы от Краснодарского 
края. Один из них -  депутат ЗСК из Армавира.

По итогам предварительного голосования в одномандатных 
округах победителями стали Евгений Первышов (глава 
Краснодара), Дмитрий Ламейкин (депутат Госдумы VII созыва), 
Иван Демченко (депутат Госдумы VII созыва), Сергей Алтухов 
(вице-спикер ЗСК Кубани), Константин Затулин (депутат 
Госдумы VII созыва), Алексей Езубов (депутат Госдумы VII 
созыва), Дмитрий Лоцманов (депутат ЗСК), а также армавирец 
Андрей Дорошенко (депутат ЗСК).

По итогам праймериз по федеральному округу в первую 
десятку партийного списка вошли Владимир Порханов 
(главный врач ККБ №1), Наталья Костенко (депутат Госдумы 
VII созыва), Дмитрий Пирог (депутат Госдумы VII созыва), 
Николай Долуда (атаман Всероссийского казачьего войска), 
Светлана Бессараб (депутат Госдумы VII созыва), Анатолий 
Вороновский (бывший вице-губернатор Кубани), Сергей 
Кривоносов (депутат Госдумы VII созыва), Эдуард Кузнецов 
(депутат ЗСК), Алексей Ткачев (депутат Госдумы VII созыва), 
Валерий Горюханов (Заместитель руководителя Бюро 
расследований ОНФ).

Окончательный список кандидатов, которые пойдут 
на выборы в Госдуму осенью текущего года, от партии 
“Единая Россия” определят на съезде партии 19 июня.

Фамилия, имя, отчество ведущего прием; должность Время и место проведения приемов 
контактные телефоны 8 (86137) 3-80-06; 4-27-92

Глава муниципального образования город Армавир 
Харченко Андрей Юрьевич

4, 11, 18, 25 июня 2021 года с 09.00 до 11.00 часов, 
здание администрации города Армавира: ул. К. Либкнехта, 52, 

кабинеты № 30, № 50, в режиме видео-конференц-связи;
Первый заместитель главы муниципального образования 
город Армавир
Руденко Александр Викторович

еженедельно по средам -  2, 9, 16, 23, 30 июня 2021 года с 
16.00 часов,

здание администрации города Армавира ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12;

Заместитель главы муниципального образования город 
Армавир (вопросы жилищно-коммунальной сферы) 
Марченко Сергей Михайлович

еженедельно по средам -  2, 9, 16, 23, 30 июня 2021 года 
с 16.00 часов,

здание администрации города Армавира: ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12;

Заместитель главы муниципального образования город 
Армавир (вопросы социальной сферы)
Гуреев Игорь Евгеньевич

еженедельно по понедельникам -  7 14, 21, 28 июня 2021 года 
с 15.00 часов,

здание администрации города Армавира: ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12;

Заместитель главы муниципального образования город 
Армавир (вопросы экономического развития)
Кузнецова Елена Анатольевна

10, 24 июня 2021 года с 15.00 часов 
здание администрации города Армавира: ул. К. Либкнехта, 52, 

кабинет № 12
Заместитель главы муниципального образования 
город Армавир (правовые вопросы)
Фролов Сергей Васильевич

11, 25 июня 2021 года с 15.00 часов, 
здание администрации города Армавира: ул. К. Либкнехта, 52, 

кабинет № 12.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир - организатор торгов, 20 июля 2021 года в 12 часов 
00 минут в здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 
6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения договоров аренды 
земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 27.05.2021 №927, №928.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, станица Старая 
Станица, улица Родниковская, 37, площадью 1298 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0401016:61, разрешенное использование -  «для ведения личного 
подсобного хозяйства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения 
прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО 
артезианских скважин II пояса площадью 1298 кв.м., в связи с чем, в соответствии со 
статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации данный земельный участок 
является ограниченным в обороте и его приватизация в собственность не допускается; 
частично в водоохраной зоне (учетный номер 23.21.2.706) площадью 915 кв.м.; частично 
в зоне затопления паводком 1% обеспеченности площадью 147 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и

водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=89 мм. по ул. Родниковской -  ул. Зеленой. Точка подключения к сетям 
водоотведения отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка
-  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Тариф на подключение -  
отсутствует. 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 
№644 от 29.07.2013 г.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  40%, максимальная площадь застройки -  
519,2 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
1557,6 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм, земельный 
участок имеет перепад высот (2,0-2,5 метра), при строительстве объекта капитального 
строительства необходимо учитывать рельеф местности.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  216 500 (двести шестнадцать 
тысяч пятьсот) рублей;

шаг аукциона -  6 495 (шесть тысяч четыреста девяносто пять) рублей;
размер задатка -  173 200 (сто семьдесят три тысячи двести) рублей;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, ул. Баррикадная, 1/2, площадью 1355 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0305025:134, разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное 
строительство», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен: частично в водоохранной зоне (учетный 
номер 23.21.2.733) площадью 736 кв.м., в зоне затопления паводком 1% обеспеченности 
площадью 1355 кв.м.; в зоне А полетного шумового влияния аэродрома.

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

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

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

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

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

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

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

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

статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  813 
кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 2439 
квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  257 858 (двести пятьдесят семь 
тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей;

шаг аукциона -  7 735 (семь тысяч семьсот тридцать пять) рублей 74 копейки;

размер задатка -  206 286 (двести шесть тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 40 
копеек;

срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 80, площадью 618 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0000000:3212, разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное 
строительство», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен: в зоне А полетного шумового влияния 
аэродрома площадью 618 кв.м., в охранной зоне стационарного пункта наблюдения 
метеорологической станции II разряда -  М-II Армавир (ЗОУИТ 23:38-6.8) площадью 618 
кв.м., в связи с чем, использование земельного участка осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 19 июля 1998 года №113-ФЗ «О гидрометеорологической 
службе», Постановлением Совета Министров СССР от 06 января 1983 года №19 
«Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, 
осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды».

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  
370,8 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
1112,4 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  117 610 (сто семнадцать тысяч 
шестьсот десять) рублей;

шаг аукциона -  3 528 (три тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 30 копеек;
размер задатка -  94 088 (девяносто четыре тысячи восемьдесят восемь) рублей;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, территория Северная 
промзона, площадью 461 квадратный метр, кадастровый номер 23:38:0102002:76, 
разрешенное использование -  «под производственную базу», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий и производственных 
объектов площадью 461 кв.м.; в зоне санитарного разрыва от категорированной 
автомобильной дороги площадью 300 кв.м., в охранной зоне железной дороги площадью 
461 кв.м.; через участок проходит электрический кабель и на участке расположено 
распределительное устройство площадью 78 кв.м.

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное 
количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  70%, максимальная площадь застройки -  291,2 кв.м., максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 2620 квадратных метров 
при условии соблюдения градостроительных норм и иных норм действующего 
законодательства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  115 673 (сто пятнадцать тысяч 
шестьсот семьдесят три) рубля;

шаг аукциона -  3 470 (три тысячи четыреста семьдесят) рублей 19 копеек;
размер задатка -  92 538 (девяносто две тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 40 

копеек;
срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Лот №5
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 
м., от хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, от построек для содержания скота и птицы -  4 м., максимальное количество 
надземных этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  50%, максимальная площадь застройки -  200 кв.м., максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 600 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  46 844 (сорок шесть 
тысяч восемьсот сорок четыре) рубля;

шаг аукциона -  1 405 (одна тысяча четыреста пять) рублей 32 копейки;
размер задатка -  37 475 (тридцать семь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 20 

копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Лот №6
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, с/т «Ручеек», участок №4, 
площадью 500 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0149001:6, разрешенное 
использование -  «для садоводства», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в зоне санитарной 
охраны III пояса поверхностного водозабора площадью 500 кв.м.; в охранной зоне объекта 
археологического наследия площадью 200 кв.м., в связи с чем, на данном земельном 
участке градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться 
в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 года №3223-КЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации, расположенных на территории Краснодарского края», в зоне санитарного 
разрыва от категорированной автомобильной дороги площадью 500 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

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

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 
м., от хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, от построек для содержания скота и птицы -  4 м., максимальное количество 
надземных этажей -  2 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  50%, максимальная площадь застройки -  250 кв.м., максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 500 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм и иных норм действующего законодательства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  50 372 (пятьдесят тысяч триста 
семьдесят два) рубля;

шаг аукциона -  1 511 (одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 16 копеек;
размер задатка -  40 297 (сорок тысяч двести девяносто семь) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Лот №7
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, с/т «Ручеек», участок №5, 
площадью 500 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0149001:7, разрешенное 
использование -  «для садоводства», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в зоне санитарной 
охраны III пояса поверхностного водозабора площадью 500 кв.м.; в охранной зоне объекта 
археологического наследия площадью 150 кв.м., в связи с чем, на данном земельном 
участке градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться 
в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 года №3223-КЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Краснодарского края», в зоне санитарного 
разрыва от категорированной автомобильной дороги площадью 500 кв.м. (графическая 
схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

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

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 
м., от хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, от построек для содержания скота и птицы -  4 м., максимальное количество 
надземных этажей -  2 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  50%, максимальная площадь застройки -  250 кв.м., максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 500 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм и иных норм действующего законодательства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  50 372 (пятьдесят тысяч триста 
семьдесят два) рубля;

шаг аукциона -  1 511 (одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 16 копеек;
размер задатка -  40 297 (сорок тысяч двести девяносто семь) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  04.06.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  15.07.2021 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

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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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 казначейский счет 
№03232643037050001800 в Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю 
г. Краснодар, единый казначейский счет 40102810945370000010, БИК 010349101. 
Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ города Армавира, управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир, 
921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

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

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

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  19.07.2021 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 -  20.07.2021 года в 12.00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, 
несельскохозяйственного назначения, которые размещены на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-7 в количестве 7 штук.

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

Информационное сообщение
Управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир сообщает о возможности предоставления в 
собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 23:38:0137001:437 
ориентировочной площадью 560 квадратных метров, подлежащей уточнению, из 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, с/т «Испытатель», участок 269, вид разрешённого использования: для 
садоводства. Земельный участок расположен в зоне Г взлетно шумового влияния 
аэродрома.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка в письменной или электронной форме с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела 
по работе с обращениями граждан администрации муниципального образования 
город Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию муниципального образования 
город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией 
документа удостоверяющего личность (справки по телефону 86137-3-24-43). Дата 
окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка -3  июля 2021 года.

Начальник управления М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир - организатор торгов, 20 июля 2021 года в 12 часов 30 
минут в здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже 
(каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир №467 от 23.03.2021 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Зуево, 
участок №1, площадью 25 001 квадратный метр, кадастровый номер 23:38:0808000:14, 
разрешенное использование -  «растениеводство», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
земельный участок расположен в функциональной зоне «зона сельскохозяйственного 
назначения» и согласно действующим правилам землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир размещение зданий и сооружений не 
предусмотрено.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  557 307 (пятьсот 
пятьдесят семь тысяч триста семь) рублей;

шаг аукциона -  16 719 (шестнадцать тысяч семьсот девятнадцать) рублей 21 
копейка;

размер задатка -  445 845 (четыреста сорок пять тысяч восемьсот сорок пять) 
рублей 60 копеек;

срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  04.06.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  15.07.2021 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется 
доверенность.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой -  у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.

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

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

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

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

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

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

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет 
№03232643037050001800 в Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю 
г. Краснодар, единый казначейский счет 40102810945370000010, БИК 010349101. 
Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ города Армавира, управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа указать: 
КБК 92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с этого 
счета.

Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указанными в 
заявке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления организатора 
торгов об изменении реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  19.07.2021 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 -  20.07.2021 года в 12.30 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

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

https://torgi.gov.ru
mailto:vopros@armawir.ru
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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.

Условия использования Участков победителем торгов:
1. Победитель торгов обязан повышать плодородие почв и не допускать ухудшения 

экологической обстановки и качественных характеристик Участков и прилегающих 
территорий в результате своей хозяйственной деятельности, осуществлять комплекс 
мероприятий по рациональному использованию и охране земель, внедрению 
природоохранных технологий производства, защите почв от эрозии, подтопления, 
заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв;

2. Победитель торгов не вправе осуществлять на Участках строительство зданий, 
строений и сооружений.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2021 г. Армавир № 847
Об утверждении схемы размещения пунктов проката велосипедов, роликов, 

самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство, велопарковок на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир 
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 3 

декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 года №627 «Об 
установлении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории 
Краснодарского края» постановляю:

1. Утвердить схему размещения пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов 
и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство, велопарковок на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории муниципального 
образования город Армавир в соответствии с приложениями к настоящему 
постановлению:

а) текстовую часть согласно приложению №1;
б) графическую часть согласно приложению №2;
в) графическую часть (по локациям) согласно приложению №3.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 18 ноября 2020 года № 1725 «Об утверждении схемы 
размещения пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 
инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, 
велопарковок на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности на территории муниципального образования 
город Армавир».

3. 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).

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

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир Е.А.Кузнецову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021 г. Армавир № 769
О временном ограничении движения транспортных средств в период 

повышенной интенсивности движения транспортных средств в нерабочие 
праздничные и выходные дни 2 мая 2021 года и 11 мая 2021 года на участке 

улицы Советской Армии от улицы Татьяны Соломахи до улицы Лавриненко 
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
18 января 2012 года № 23 «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в 
Краснодарском крае», и решением комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения администрации муниципального образования город Армавир от 02 апреля 
2021 года, в целях обеспечения безопасности дорожного движения постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств в период повышенной 
интенсивности движения транспортных средств в нерабочие праздничные и 
выходные дни 2 мая 2021 года и 11 мая 2021 года с 06:00 до 17:00 на участке улицы 
Советской Армии от улицы Татьяны Соломахи до улицы Лавриненко.

2. Утвердить временную схему установки дорожных знаков согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать отделу ГИБДД отдела МВД России по городу Армавиру (Огурцов) 
осуществлять контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения 
Российской Федерации в соответствии с введёнными ограничениями движения 
транспортных средств на участке, указанном в пункте 1.

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования город Армавир А.В.Руденко.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021 г. Армавир № 770
О временном ограничении движения транспортных средств в период

повышенной интенсивности движения транспортных средств в нерабочие 
праздничные и выходные дни с 1 мая 2021 года 22:00 до 

05:00 2 мая 2021 года на участках улиц:
Комсомольская от улицы Карла Маркса до улицы Карла Либкнехта, 

Луначарского от улицы Горького до улицы Степана Разина,
Маркова от дома № 98 до улицы Азовской

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
18 января 2012 года № 23 «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в 
Краснодарском крае», и решением комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения администрации муниципального образования город Армавир от 2 апреля 
2021 года, в целях обеспечения безопасности дорожного движения постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств в период повышенной 
интенсивности движения транспортных средств в нерабочие праздничные и 
выходные дни с 1 мая 2021 года 22:00 до 05:00 2 мая 2021 года на участках улиц:

Комсомольская от улицы Карла Маркса до улицы Карла Либкнехта,
Луначарского от улицы Горького до улицы Степана Разина,
Маркова от дома № 98 до улицы Азовской.
2. Утвердить временные схемы установки дорожных знаков согласно приложениям

№ 1, 2, 3.
3. Рекомендовать отделу ГИБДД отдела МВД России по городу Армавиру (Огурцов) 

осуществлять контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения 
Российской Федерации в соответствии с введёнными ограничениями движения 
транспортных средств на участке, указанном в пункте 1.

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования город Армавир А.В.Руденко.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2021 г. Армавир № 781
О временном ограничении движения транспортных средств в период

аварийных работ на участке автомобильной дороги общего пользования 
местного значения «улица Шоссейная» км 0+300 -  км 0+500

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
18 января 2012 года № 23 «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в 
Краснодарском крае», в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств на период проведения 
авариных работ на участке автомобильной дороги общего пользования местного 
значения «улица Шоссейная» км 0+300 -  км 0+500 до 1 июня 2021 года.

2. Утвердить временную схему установки дорожных знаков согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать отделу ГИБДД отдела МВД России по городу Армавиру (Огурцов) 
осуществлять контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения 
Российской Федерации в соответствии с введёнными ограничениями движения 
транспортных средств на участке, указанном в пункте 1.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования город Армавир А.В.Руденко.

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021 г. Армавир № 785
О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования город Армавир от 24 марта 2009 года № 695 «О совете по развитию 
предпринимательства при администрации муниципального образования город 

Армавир»
В целях оптимизации деятельности совета по развитию предпринимательства при 

администрации муниципального образования город Армавир постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования город 

Армавир от 24 марта 2009 года № 695 «О совете по развитию предпринимательства 
при администрации муниципального образования город Армавир», изложив 
приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
подпункт 1 пункта 1 постановления администрации муниципального образования 

город Армавир от 28 ноября 2017 года № 2481 «О внесении изменений в постановление 
главы муниципального образования город Армавир от 24 марта 2009 года № 695 «О 
совете по развитию предпринимательства при администрации муниципального 
образования город Армавир»

постановление администрации муниципального образования города Армавир 
от 10 декабря 2019 года № 2292 «О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования город Армавир от 24 марта 2009 года № 695 «О совете 
по развитию предпринимательства при администрации муниципального образования 
город Армавир».

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

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

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
город Армавир 
от 12.05.2021 № 785 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СОСТАВ
совета по развитию предпринимательства при администрации 

муниципального образования город Армавир

Харченко Андрей 
Юрьевич

глава муниципального образования город Армавир, председатель 
совета;

Руденко Александр 
Викторович

первый заместитель главы муниципального образования город 
Армавир, заместитель председателя совета;

Кузнецова Елена 
Анатольевна

заместитель главы муниципального образования город Армавир, 
заместитель председателя совета;

Штаничев Алексей 
Васильевич

директор по стратегическому развитию ООО «АМК-Троя», депутат 
Армавирской городской Думы, общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
муниципальном образовании город Армавир, заместитель 
председателя совета (по согласованию);

Лавренцова Елена 
Александровна

начальник отдела инвестиций и управления проектами 
управления экономического развития администрации 
муниципального образования город Армавир, секретарь совета;

Члены совета:

Абрамов Сергей 
Аветисович

генеральный директор ГУП КК «Северо-Восточная водная 
управляющая компания Курганинский групповой водопровод», 
депутат Армавирской городской Думы, председатель постоянной 
депутатской комиссии по промышленности, сельскому хозяйству, 
транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно
коммунального хозяйства (по согласованию);

Абрамян Оксана 
Владимировна

индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Андреасян Генрик 
Арсенович

индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Бессмертный Михаил 
Анатольевич

директор ООО «Евростройдеталь» (по согласованию);

Васильев Игорь 
Геннадьевич

директор ООО «Адонис-Фарм», член Краснодарского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» (по согласованию);

Гоньянц Георгий 
Рафаэльевич

руководитель ООО «Комторг», член Общественной палаты 
муниципального образования город Армавир (по согласованию);

Дегтярев Николай 
Анатольевич

президент Краснодарской краевой общественной организации 
«Центр по защите прав предпринимателей, развитию малого и 
среднего бизнеса «Предприниматели Кубани» (по согласованию);

Гавриков Антон 
Владимирович

индивидуальный предприниматель, директор сети кофеен «Бери 
кофе» (по согласованию);

Джанунц Карен 
Альбертович

индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Дерябин Максим 
Валерьевич

директор ООО «АльфаХимГрупп» (по согласованию);

Ившин Алексей 
Владимирович

начальник правового управления администрации муниципального 
образования город Армавир;

Казакова Ольга 
Егоровна

директор ООО «ТКП Элза» (по согласованию);

Костюченко Александр 
Петрович

индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Лелюх Андрей 
Викторович

директор ООО «Югэнергоучет», член Краснодарского отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
(по согласованию);

Маслова Наталья 
Юрьевна

начальник управления экономического развития администрации 
муниципального образования город Армавир;

Муратов Алексей 
Юрьевич

индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Отчалко Виктор 
Петрович

генеральный директор исполнительной дирекции «Союза 
предпринимателей и работодателей муниципального 
образования город Армавир» (по согласованию);

Першина Надежда 
Михайловна

генеральный директор ООО «Гефест-21» (по согласованию);

Погорелов Сергей 
Владимирович

директор ООО ТПФ «Агрострой», депутат Армавирской городской 
Думы (по согласованию);

Поляков Александр 
Валериевич

председатель Армавирской городской Думы (по согласованию);

Преображенский 
Андрей Геннадьевич

директор ООО «Армавирский Элеватормельмаш» (по 
согласованию);

Сосунова Елена 
Викторовна

индивидуальный предприниматель, депутат Армавирской 
городской Думы (по согласованию);

Степанян Вячеслав 
Баширович

президент Краснодарской региональной общественной 
организации «Лига предпринимателей малого и среднего 
бизнеса» (по согласованию);

Третьяков Сергей 
Васильевич

председатель Союза «Армавирская межрайонная торгово
промышленная палата» (по согласованию);

Шоров Евгений 
Сергеевич

заместитель генерального директора исполнительной дирекции 
«Союз предпринимателей и работодателей муниципального 
образования город Армавир» (по согласованию).»

экономического развития администрации 
муниципального образования город Армавир 

А.И.О.Алиев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г. Армавир № 808
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 12 февраля 2014 года № 295 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги: «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 12 февраля 2014 года № 295 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: «Согласование переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения», следующие изменения:

1) в названии, по тексту постановления и приложения к нему наименование 
муниципальной услуги изложить в следующей редакции: «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»;

2) изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению

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»

https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу:
1) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город 

Армавир от 4 марта 2016 года № 443 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 19 июня 2012 
года № 1863 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Согласование переустройства и (или) перепланировки 
нежилого помещения в многоквартирном доме»;

2) постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 19 июня 2012 года № 1863 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Согласование или отказ в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном 
доме»;

3) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
14 марта 2016 года № 487 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 12 февраля 2014 года № 295 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

4) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
17 мая 2016 года № 1154 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 12 февраля 2014 года № 172 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

5) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
17 мая 2016 года № 1151 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 19 июня 2012 года № 1863 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги: Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 
в многоквартирном доме».

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

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

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

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

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
город Армавир 
от 14.05.2021 № 808

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления администрацией муниципального образования город 

Армавир муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент предоставления администрацией муниципального

образования город Армавир муниципальной услуги «Согласование переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (далее -  Муниципальная 
услуга, Регламент) определяет стандарт, сроки и последовательность выполнения 
административных процедур (действий) по предоставлению администрацией 
муниципального образования город Армавир Муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».

1.2. Круг заявителей
Заявителями на получение Муниципальной услуги являются собственники 

помещения в многоквартирном доме, арендаторы, либо наниматели, уполномоченные 
наймодателем, либо уполномоченные представители, выступающие от их имени, 
обратившиеся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги (далее — 
Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной 
услуги

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

1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной 
услуги является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город Армавир (далее — Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется Уполномоченным органом:

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

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

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

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

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

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

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

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

2) о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении 
Муниципальной услуги;

3) о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 
предоставляется Муниципальная услуга (наименование, номер, дата принятия);

4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, требованиях к оформлению указанных документов, а также 
перечне документов, которые Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

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

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

1.3.1.3. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

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

При консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченного органа 
называет свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко

и подробно информирует обратившегося по интересующему его вопросу.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на вопрос 

самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он 
может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое 
удобное для заинтересованного лица время для получения информации.

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

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

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

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

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

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

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

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

7) шаблон и образец заполнения заявления для предоставления Муниципальной 
услуги.

1.3.2.2. Справочная информация, включая информацию о месте нахождения 
и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта и адресе 
электронной почты, формах обратной связи размещается на официальном сайте, на 
Едином портале и Региональном портале.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Наименование Муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме»
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 жилищно
коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 
Армавир.

2.2.2. В предоставлении Муниципальной услуги участвуют межведомственная 
комиссия по использованию жилищного фонда при администрации муниципального 
образования город Армавир (далее — МВК) и МФЦ.

2.2.3. При предоставлении Муниципальной услуги Уполномоченным органом 
осуществляется взаимодействие с:

Отделом государственного бюджетного учреждения Краснодарского края 
«Крайтехинвентаризация - краевое БТИ» по городу Армавиру;

Межмуниципальным отделом по городу Армавиру и Новокубанскому району 
Управления Росреестра по Краснодарскому краю;

Армавирским городским отделением южного филиала АО «Ростехинвентаризация 
-  Федеральное БТИ»;

МВК;
Территориальным отделом №2 (по Армавирскому, Новокубанскому, 

Отрадненскому, Успенскому районам) филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Краснодарскому краю.

2.2.4. Уполномоченному органу запрещается требовать 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.

Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя предоставление на 
бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

2.3. Описание результата предоставления
Муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:
1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме в форме постановления администрации муниципального 
образования город Армавир (далее -  Постановление);

2) решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в форме Постановления.

2.3.2. Результаты предоставления Муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу в виде электронных документов
и (или) электронных образов документов заверяются уполномоченными 

должностными лицами администрации муниципального образования город Армавир.
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) решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме в форме Постановления в 
форме электронного документа, подписанное должностным лицом Уполномоченного 
органа, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (при 
наличии технической возможности);

2) решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме в форме Постановления 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 45 дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги (далее - запрос).

При направлении запроса и копий всех необходимых документов по почте 
срок предоставления Муниципальной услуги отсчитывается от даты регистрации 
документов в Уполномоченном органе.

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

предоставления Муниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня со дня принятия 
решения о предоставлении Муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной 
услуги

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:

1) запрос на предоставление Муниципальной услуги, по форме, согласно 
приложению № 1 или приложению № 2 к настоящему постановлению;

2) правоустанавливающие документы на помещение в многоквартирном доме 
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если право 
на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 
помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка 
помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному 
помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии 
всех собственников помещений в многоквартирном доме, предусмотренном частью 
2 статьи 40 Жилищного Кодекса Российской Федерации;

4) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое 
и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме на основании 
договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный 
наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов 
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме по договору социального найма).

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 государственных или муниципальных услуг, и 
которые Заявитель вправе представить:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если право на него 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения 
в многоквартирном доме;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры.

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:
1) 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;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги 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 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

3) 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 г. № 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 
разра ботки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг», которой подписан электронный документ (пакет электронных 
документов);

3) отсутствие у заявителя оригинала документа, подтверждающего его личность.
4) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя.
2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

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

О наличии основания для отказа в приеме документов Заявителя 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 3 дней со дня обращения Заявителя за получением

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

является:
1) непредставления определенных пунктом 2.6 настоящего Административного 

регламента документов, обязанность по предоставлению которых с учетом пункта
2.7.1 настоящего Административного регламента возложена на заявителя;

1.1) поступление в Уполномоченный орган ответа на межведомственный запрос 
от одной либо нескольких организаций, перечисленных в пункте 2.2.3 настоящего 
Регламента, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего Регламента, 
если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной 
инициативе. Отказ в согласования переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме по указанному основанию допускается в 
случае, если администрация муниципального образования город Армавир, после 
получения указанного ответа уведомила заявителя о получении такого ответа, 
предложила заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые 
для переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента, и не 
получила от заявителя такой документ и (или) информацию в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня направления уведомления.

2) представление документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме требованиям законодательства;
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

Услугой, которая является необходимой и обязательной для предоставления 
Муниципальной услуги, является нотариальная услуга (в случае не предоставления 
подлинника).

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

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

За предоставление услуги, необходимой и обязательной для предоставления 
Муниципальной услуги, оказываемой нотариусами оплата взимается в соответствии 
с расценками, утвержденными нотариальной палатой Краснодарского края.

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 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:

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

2) 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;

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

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

5) 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;

6) 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;

7) 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 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:
1) полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления 

Муниципальной услуги;
2) наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления 

Муниципальной услуги;
3) оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке 

предоставления Муниципальной услуги;
4) установление и соблюдение требований к помещениям, в которых 

предоставляется Муниципальная услуга;
5) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 

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

6) количество взаимодействий заявителяс должностными лицами Уполномоченного 
органа при предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность;

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

8) своевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем, в 
случае необходи мости -  с участием Заявителя;

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

10) предоставление возможности подачи заявления 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:

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

Муниципальной услуги;
3) доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, 

необходимых для получения Муниципальной услуги;
4) время ожидания ответа на подачу заявления;
5) время предоставления Муниципальной услуги;
6) удобство процедур предоставления Муниципальной услуги, включая 

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

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

1) получения информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной 
услуги;

2) записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги;

3) формирования запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
4) приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления Муниципальной услуги;
6) получения сведений о ходе выполнения запроса;
7) 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:

1) на бумажном носителе в Уполномоченный орган при личном обращении;
2) на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой связи;
3) на бумажном носителе в МФЦ при личном обращении; в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала, Регионального портала.

2.18.2. При направлении заявлений и документов в электронной форме с 
использованием Единого портала, Регионального портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ

«Об электронной подписи» и постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

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

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

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

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

прием (регистрация) запроса и прилагаемых к нему документов;
запрос документов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, в рамках 

межведомственного взаимодействия;
передача органам, предоставляющим государственные услуги, органам, 

предоставляющим муниципальные услуги, запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги;

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов (регистрация 
заявления, рассмотрение заявления и приложенных к нему документов на МВК, 
составление акта МВК, внесение проекта постановления для рассмотрения 
главой муниципального образования город Армавир, подготовка документов, 
подтверждающих принятие решения);

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.
3.1.2. Заявитель вправе отозвать свой запрос на любой стадии рассмотрения, 

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

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

3.2.1. 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.

Поступление заявления и документов в Уполномоченный орган из МФЦ 
осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 6.2 Закона 
Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Краснодарского края.

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 заявлении 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 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;

6) выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) документов, указанных 
в подраздела 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.

Уполномоченный 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 к Регламенту) 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

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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непредставление Заявителем документа, указанного в пункте 2.7.1 Регламента, 
который находится 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 документ, указанный в пункте
2.7.1 Регламента в рамках межведомственного взаимодействия, который находится 
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 
сведени й в форме электронного документа, согласно утвержденным формам запроса, 
который подписывается электронной цифровой подписью, или межведомственный 
запрос о представлении запрашиваемых сведений на бумажном носителе, согласно 
требованиям, предусмотренным пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

Направление запросов допускается только с целью предоставления 
Муниципальной услуги.

По межведомственным запросам Уполномоченного органа, документ, указанный 
в подпункте 1 пункта 2.7.1 Регламента, предоставляется 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 дней.

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

предоставления муниципальной услуги.
3.2.2.7. Критерием принятия решения по данной административной процедуре 

является отсутствие документа, указанного в подпункте 1 пункта 2.7.1 Регламента, 
который находится в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги.

3.2.2.8. Результатом административной процедуры является получение 
документа, запрашиваемого в рамках межведомственного взаимодействия.

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

3.2.3. Рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов и принятие 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Муниципальной услуги.

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 
полного комплекта документов, предусмотренного подразделом 2.6 Регламента.

3.2.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет проверку 
документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, на предмет соответствия 
действующему законодательству и наличия оснований для предоставления 
Муниципальной услуги либо оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги.

3.2.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день.

3.2.3.4. Специалист Уполномоченного органа передает сформированный пакет 
документов секретарю МВК в течение 1 рабочего дня.

2.2.3.5. Запрос регистрируется секретарем МВК с использованием программного 
обеспечения для регистрации поступающих документов с присвоением входящего 
номера и даты.

3.2.3.6. По мере поступления запросов, но не реже двух раз в месяц, проводится 
заседание МВК.

3.2.3.7. МВК, рассмотрев представленное заявление с прилагаемыми к нему 
документами, предложения членов МВК, произведя осмотр или обследование 
переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, 
принимает решение в соответствии с полномочиями о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

3.2.3.8. После проведения заседания МВК в течение 3-х рабочих дней 
готовится акт о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме, по форме, утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 12 
февраля 2016 года № 222 «О мерах по реализации Жилищного кодекса Российской 
Федерации на территории муниципального образования город Армавир», который 
подписывается председателем и членами МВК, и передается в течение 1 рабочего 
дня в Управление.

3.2.3.9. На основании акта МВК Управление в течение 5-ти календарных дней со дня 
передачи акта разрабатывает, обеспечивает согласование в органах администрации 
муниципального образования город Армавир и вносит на рассмотрение главы 
муниципального образования город Армавир проект постановления администрации 
муниципального образования город Армавир согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, который 
рассматривается главой муниципального образования город Армавир в течение трех 
рабочих дней.

3.2.3.10. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме должно содержать основания 
отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 27 
Жилищного кодекса Российской Федерации и подпунктом 2.10.2 Регламента.

3.2.3.11. Результат административной процедуры:
а) Постановление о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме;
б) Постановление об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме.
3.2.3.12. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
регистрация Постановления о согласовании переустройства и (или)

перепланировки помещения в многоквартирном доме в журнале регистрации;
регистрация Постановления об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме в журнале регистрации.
3.2.4. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в МФЦ.
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подготовленный 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 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.

3.2.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
1 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 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.

3.2.5.3. 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 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.

3.2.5.9. Завершение переустройства, и (или) перепланировки подтверждается 
актом МВК. Акт МВК, подтверждающий завершение переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме, должен быть направлен 
органом, осуществляющим согласование переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, в орган или организацию, осуществляющие 
государственный учет объектов недвижимого имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ “О государственном 
кадастре недвижимости». Акт МВК подтверждает окончание переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме.

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:

1) получения информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной 
услуги;

2) записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги;

3) формирования запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
4) приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления Муниципальной услуги;
6) получения сведений о ходе выполнения запроса
7) осуществления оценки качества предоставления Муниципальной услуги;
8) 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:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по 
собственной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления Муниципальной услуги;
4) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

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

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги;

7) формы заявлений (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 заявления и прилагаемых к нему документов 
посредством Единого портала, Регионального портала.

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

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

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

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

Срок регистрации запроса составляет 1 рабочий день.
Предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема 
и регистрации Уполномоченным органом электронных документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Единого портала, Регионального портала 

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

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, 
по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала, 

Регионального портала Заявителю будет представлена информация о ходе 
выполнения указанного запроса.

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

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

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

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

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

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

3.4.5. Оплата государственной пошлины за предоставление Муниципальной 
услуги и иных платежей

действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена.
3.4.6. Получение результата предоставления Муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является готовый к выдаче

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

выбору вправе получить:
1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме в форме постановления администрации муниципального 
образования город Армавир в форме электронного документа, подписанное 
должностным лицом Уполномоченного органа, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (при наличии технической возможности);

2) решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме в форме постановления администрации муниципального

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

3) решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме в форме постановления администрации муниципального 
образования город Армавир 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 vуниципальной 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 (бездействия) 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
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители могут 

получить на информационных стендах расположенных в местах предоставления 
муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченный орган, 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

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:

1) 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;

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

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

4) прием результата предоставления Муниципальной услуги от Уполномоченного 
органа;

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

Работник МФЦ при приеме заявления о предоставлении Муниципальной услуги: 
устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина Российской 
Федерации и иных документов, удостоверяющих личность Заявителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

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

проверяет правильность составления 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 заявление 
и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, 

формирует пакет документов.
При приеме запроса у Заявителя работник МФЦ обязан проинформировать 

его обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
(муниципальных) услуг, получение которых необходимо для получения 
государственных (муниципальных) услуг, указанных в комплексном запросе.

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность, нормативно 
установленным требованиям или его отсутствия -  работник

МФЦ информирует Заявителя о необходимости предъявления документа, 
удостоверяющего личность, для предоставления муниципальной услуги

и предлагает обратиться в МФЦ после приведения в соответствие с нормативно 
установленными требованиями документа, удостоверяющего личность.

При предоставлении Муниципальной услуги МФЦ:
принимает от Заявителя заявление и документы, представленные Заявителем; 
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных 

пунктами 1 - 7, 9, 10, 14 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - документы личного хранения) и представленных Заявителем, в 
случае, если Заявитель самостоятельно не представил копии документов личного 
хранения,

а в соответствии с административным регламентом предоставления 
Муниципальной услуги для ее предоставления необходима копия документа личного 
хранения (за исключением случая, когда в соответствии

с нормативным правовым актом для предоставления Муниципальной услуги 
необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного 
хранения);

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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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;

с использованием информационно- телекоммуникационных технологий по 
защищенным каналам связи направляет электронные документы и (или) электронные 
образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в 
Уполномоченный орган, предоставляющий Муниципальную услугу, в согласованном 
формате с последующим направлением документов на бумажных носителях по 
реестру приема-передачи, составленному в двух экземплярах.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии 
возможности выполнить требования к формату файла документа в электронном виде, 
заявления и иные документы, необходимые для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, направляются МФЦ в исполнительные органы государственной 
власти Краснодарского края, подведомственные им организации, органы местного 
самоуправления в Краснодарском крае, подведомственные им организации на 
бумажных носителях.

Критерием принятия решения по настоящей административной про-цедуре 
является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необхо-димых 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).

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 
муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.

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

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

соответствии с условиями соглашения о взаимодействии
на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату 

и время передачи, заверяются подписями специалиста Уполномоченного органа и 
работника МФЦ.

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

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

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

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

о взаимодействии.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является наличие подписей специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ 
в реестре.

Результатом исполнения административной процедуры является получение 
пакета документов Уполномоченным органом.

Исполнение данной административной процедуры возложено 
на работника МФЦ и специалиста Уполномоченного органа.
6.2.4. Основанием для начала административной процедуры является 
подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат предоставления

муниципальной услуги в случае, если муниципальная услуга предоставляется 
посредством обращения Заявителя в МФЦ.

Передача документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной 
услуги, из Уполномоченного органа, в МФЦ осуществляется 

в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.
Передача документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной 

услуги, из Уполномоченного органа, в МФЦ осуществляется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании реестра, 

который составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время передачи 
документов заверяются подписями специалиста Уполномоченного органа и работника 
МФЦ.

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

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

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

Исполнение данной административной процедуры возложено 
на специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ.
6.2.5. Основанием для начала административной процедуры является получение 

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

услуги.
Выдача документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной 

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

Муниципальной услуги:
устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина Российской 

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

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

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

Работник МФЦ осуществляет составление и выдачу Заявителю документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в МФЦ по результатам предоставления Муниципальной услуги 
Уполномоченным органом,

в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации.

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

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

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

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

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

Исполнение данной административной процедуры возложено на работника МФЦ.
Исполняющий обязанности начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования город Армавир А.М.Аксенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 
предоставления администрацией 
муниципального образования 

город Армавир муниципальной услуги:
«Согласование переустройства и (или) 
перепланировки помещения в 
многоквартирном доме»

ФОРМА

Заявления (запроса) о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

В ___________________________________________
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)
Заявление (запрос)

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от _______________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, 

либо собственники жилого

помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если 
ни один из собственников либо

иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

Примечание:
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) место жительства, 
номер телефона;

Для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению;

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая 
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов 
документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения:______________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, этаж, номер помещений)

Собственник (и) жилого помещения:

Прошу разрешить________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку -  нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании_________________________________
(права собственности, договора найма, договора аренды -

___________________________________________________ нужное подчеркнуть)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения.
Сроки производства ремонтно-строительных работ с «_____ »__________________

__20___г. по «_____ »______________________ 20___ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с ___________ п о __________

часов в __________________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом 

(проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования 
либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного 
режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно 
прожива.щих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма от «_______ » ________________________ № ________ :

№ п/п Фамилия, имя 
отчество

Документ, 
удостоверяющий 
личность(серия, 
номер, кем и 
когда выдан)

Подпись* Отметка о 
нотариальном 
заверении 
подписей лиц

1 2 3 4 5

К заявлению прилагаются следующие документы:

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое

жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

_______________________________________________________________ на_________ листах;
2)проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 
__________листах (экз.)_____________________________________________

3)технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на 
__________листах ( э к з . ) ___________________________________________________________

*Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином 
случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное 
нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
(представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры) н а __________ листах_________

5)документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя
на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, н а ___________листах (при
необходимости) _________________________________________________________________

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о
согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме, предусмотренном 
частью 2 статьи 40 Жилищного Кодекса Российской Федерации, если переустройство и (или) 
перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к 
данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, н а ___________листах;

7) иные документы_______________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление*:
« » 20 г.

« »
дата

20 г.
подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

« »
дата

20 г.
подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

« »
дата

20 г.
подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

« »
дата

20 г.
подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

дата подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

*При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление 
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании 
жилым помещением на основании договора аренды -  арендатором, при пользовании жилым 
помещением на праве собственности -  собственником (собственниками)

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме « » 20 г.

Входящий номер регистрации заявления

Выдана расписка в получении документов « » 20 г.
№

Расписку получил « » 20 г.

(подпись заявителя)

(должность, ФИО должностного лица, принявшего заявление)

(подпись)
Исполняющий обязанностиначальника управления жилищного-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город Армавир А.М.Аксенов

ФОРМА

Заявления (запроса) о переустройстве и (или) перепланировке нежилого помещения
В __________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

Заявление (запрос)
о переустройстве и (или) перепланировке нежилого помещения

от___________________________________________________________________________
(указывается наниматель, арендатор, либо собственник нежилого помещения, либо 

собственники нежилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, 
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном 

порядке представлять их интересы)

Примечание:
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) место жительства, номер 
телефона;

Для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, 
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению;

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, 
адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего 
эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения нежилого помещения:

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, этаж, 

номер помещений)

Собственник (и) нежилого помещения:.

Прошу разрешить__________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку -  нужное указать)

нежилого помещения, занимаемого на основании___________________________________
(право собственности договора найма, договора аренды -нужное подчеркнуть)

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

Сроки производства ремонтно-строительных работ с «____ »__________________200__г. по
«____ »___________________200 ___ г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с ____п о ____часов в ______дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 

документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 
уполномоченного им органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от собственника нежилого 
помещения (если заявителем является арендатор нежилого помещения по договору аренды 
от___ №______):

К заявлению прилагаются следующие документы:

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое

нежилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

_____________________________________________ на _________листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки нежилого

помещения на _________ листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого помещения
на _________ листах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения (представляется в 
случаях, если такое нежилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником

архитектуры, истории или культуры) на ________ листах;
5) документы, подтверждающие согласие собственника арендуемого помещения на

переустройство и (или) перепланировку нежилого помещения, на __________  листах (при
необходимости);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии
всех собственников помещений в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 
40 Жилищного Кодекса Российской Федерации, если переустройство и (или) перепланировка 
нежилого помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному 
помещению части общего имущества в многоквартирном доме, на __________ листах;

7) иные документы______________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление*:

«__ __»__ __200_ _ г.
дата (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«__ __»__ __200_ _ г.
дата (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«__ __»__ __200_ _ г.
дата (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«__ __»__ __200_ _ г.
дата (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

*При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма 
заявление подписывается нанимателем, указанным в качестве стороны, при пользовании 
нежилым помещением на основании договора аренды -  арендатором, при пользовании 
нежилым помещением на праве собственности -  собственником (собственниками)

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «___»_______

оосм

Входящий номер регистрации заявления

Выдана расписка в получении документов «___ »______ _______ 20__ г.
№ ________________________
Расписку получил «___»______ _______ 20__ г.

(подпись заявителя)

(должность, ФИО должностного лица,принявшего заявление)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту 
предоставления администрацией 
муниципального образования 
город Армавир муниципальной услуги:
«Согласование переустройства и (или) 
перепланировки помещения в 
многоквартирном доме»

ФОРМА
Уведомление о возврате документов, 

принятых для предоставления муниципальной услуги

(полное наименование муниципальной услуги) 

Уведомляем, что в связи с требованием заявителя ___________________

(указывается полное наименование заявителя)

(указывается ответственный исполнительный орган) 

возвращает комплект документов (исх. № ___________ от ________________ ), принятых

(полное наименование ответственного исполнительного органа) 
для предоставления ___________________________________________________

(указывается результат предоставления муниципальной услуги)
с приложением описи этих документов.

Приложение: 1. Опись н а ___ л. в 1 экз. 2 . Документы н а _______л. в 1 экз.

Начальник Личная подпись

Расшифровка подписи
ОПИСЬ

документов, возвращаемых

(полное наименование заявителя) 

для предоставления муниципальной услуги _______________

(указывается полное наименование муниципальной услуги)

№ п/п Наименование
документа

Кол-во листов Кол-во экз.

1 2 3 4

Наименование должности исполнителя Личная подпись Расшифровка подписи
Исполняющий обязанности начальника управления 

жилищного-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город Армавир А.М.Аксенов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 4100 квадратных метров, расположенного на землях населенных 
пунктов по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
город Армавир, садовое товарищество Заречное, проезд Береговой, земельный участок 26, для 
садоводства.

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

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

Начальник управления М.А.Мазалова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка 
ориентировочной площадью 1187 квадратных метров, расположенного на землях населенных 
пунктов по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
поселок Заветный, бульвар Набережный, земельный участок 1, для индивидуального жилищного 
строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления в администрацию 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 
52, e-mail: vopros@armawir.ru (справки по телефону 3-71-60, 3-24-43) о намерении участвовать 
в аукционе на право продажи данного земельного участка с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в т. ч. сети «Интернет» с приложением копии 
документа удостоверяющего личность.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться в администрации муниципального образования город Армавир по адресу: город 
Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, кабинет 64, в рабочие дни в приемное время: пн, вт, чт, 
пт -  с 9.00 часов до 13.00 часов, ср -  с 14.00 часов до 18.00 часов.

Начальник управления М.А.Мазалова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 25 мая 2021 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта 
капитального строительства

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир
А.Ю.Харченко

Дата проведения: 19 мая 2021 года
Протокол заседания: 19 мая 2021 года №б/н
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, 
вынесенные на 
обсуждение

Предложения и замечания 
граждан, являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 
проживающих на территории, 
в пределах которой 
проводятся публичные 
слушания

Предложения и 
замечания иных 
участников 
публичных слушаний

Рекомендации
организатора
публичных
слушаний о
целесообразности
или
целесообразнос
ти учета внесенных 
участниками 
публичных 
слушаний 
предложений 
и замечаний 
и выводы по 
результатам 
публичных 
слушаний.

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

№ П
р
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о
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е
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и
я

3 
а 
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е
4 
а 
н 
и 
я

П
р
е
д
л
о
ж
е
н
и
я

3 
а 
м 
е
4 
а 
н 
и 
я

1 по улице 
Ефремова 133а 
г. Армавир 
- Магазины; 
общественное 
питание; 
бытовое 
обслуживание

1 Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступии

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
21 июня 2021 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках: в 
садоводческом товариществе «Мебельщик», участок № 439; по улице Петра Алексеева , 41; 
в станице Старая Станица; по улице Лесной, 65А ; в садоводческом товариществе 
«Мечта» участок 141; по улице 5-Линия 9а; в поселке Заветном по улице Малиновой, 71Б; в 
станице Старая Станица по улице Заречной, 193; в станице Старая Станица по улице Заречной, 
68а; в станице Старая Станица, по улице Сибиркина, 33, по улице Майкопской, 302, по улице 
19-я Линия, 16, назначенные постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» 
по инициативе главы муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местом 
проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации муниципального 
образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52).

11 июня 2021 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 7 этаж 
администрации муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52) вторник, 
четверг с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, среда с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут. Экспозиция продлится до 24 июня 2021 года до 16 часов 00 минут. Участники слушаний, 
прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет публичных слушаний в 
письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный телефон 3-80
13, каб.76 администрация города Армавира по ул. К.Либкнехта, 52). Срок внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 дней до даты их проведения. Проект 
публичных слушаний и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и 
месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний размещена на 
официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Корницкая

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021 г. Армавир № 959
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных

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

город Армавир, улица Октябрьская,81
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Егиян Карапет Ншанович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Октябрьская,81.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 19 февраля 2021 года №268 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Октябрьская,81 в части минимальных отступов от 
границ земельного участка при условии реконструкции жилого дома.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021 г. Армавир № 958
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, находящемся по 

адресу: город Армавир, улица Воровского,60
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилось ООО «Олимп-93» с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Воровского,60.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 19 февраля 2021 года 
№268 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир ,улица Воровского,60 в части 
минимальных отступов от границ земельного участка при условии строительства 
одноэтажного складского здания№3.

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

31.05.2021 г. Армавир № 957
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке, находящемся по 

адресу: город Армавир, улица Кропоткина,179 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Богдасаров Роберт 
Ашотович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Кропоткина,179.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 19 февраля 2021 года №268 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица
Кропоткина,179 в части минимальных отступов от границ земельного участка 
при условии строительства медицинской клиники.

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»

mailto:vopros@armawir.ru
mailto:vopros@armawir.ru
http://www.armawir.ru
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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

12.05.2021 г. Армавир № 783
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, находящемся по 

адресу:
город Армавир, улица Гоголя, 338

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Баскаков Юрий Александрович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Гоголя, 338.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 19 февраля 2021 года 
№268 «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 Гоголя, 338 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 1,8 метра от границы земельного участка с северо-восточной стороны, 
не менее 0,4 метра от границы земельного участка с северо-западной стороны; не менее 
0,5 метра от границы земельного участка с юго-западной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2021 г. Армавир № 793
Об отмене отдельных муниципальных нормативных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, учитывая 
решение Правительственной комиссии по проведению административной реформы 
(протокол заседания от 25 апреля 2017 года № 144) об одобрении целевой модели 
исключения случаев истребования справок о составе семьи и аналогичных документов 
с заявителей посредством замены указанных справок и аналогичных документов 
на информацию, получаемую в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия постановляю:

1. Отменить:
1) постановление администрации муниципального образования город Армавир 

от 25 июня 2012 года № 1941 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки с места жительства 
администрацией Старостаничного сельского округа муниципального образования город 
Армавир»»;

2) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир 
от 1 июля 2016 года № 1625 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года №1941 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 
«Выдача справки с места жительства администрацией Старостаничного сельского округа 
муниципального образования город Армавир»»;

3) постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 25 июня 2012 года № 1948 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки с места жительства 
администрацией Приреченского сельского округа муниципального образования город 
Армавир»»;

4) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир 
от 1 июля 2016 года № 1631 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года №1948 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 
«Выдача справки с места жительства администрацией Приреченского сельского округа 
муниципального образования город Армавир»;

5) постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 25 июня 2012 года № 1934 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки с места жительства 
администрацией Заветного сельского округа муниципального образования город 
Армавир»;

6) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир 
от 1 июля 2016 года № 1638 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года № 1934 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 
«Выдача справки с места жительства администрацией Заветного сельского округа 
муниципального образования город Армавир»;

7) постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 25 июня 2012 года № 1942 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки с места жительства умершего 
администрацией Старостаничного сельского округа муниципального образования город 
Армавир»»;

8) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир 
от 1 июля 2016 года № 1628 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года №1942 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача 
справки с места жительства умершего администрацией Старостаничного сельского округа 
муниципального образования город Армавир»;

9) постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 25 июня 2012 года № 1949 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки с места жительства умершего 
администрацией Приреченского сельского округа муниципального образования город 
Армавир»;

10) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир 
от 1 июля 2016 года № 1632 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года №1949 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 
«Выдача справки с места жительства умершего администрацией Приреченского сельского 
округа муниципального образования город Армавир»;

11) постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 25 июня 2012 года № 1935 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки с места жительства умершего 
администрацией Заветного сельского округа муниципального образования город 
Армавир»;

12) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир 
от 1 июля 2016 года № 1639 «О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года № 1935 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 
«Выдача справки с места жительства умершего администрацией Заветного сельского 
округа муниципального образования город Армавир»;

13) постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 25 июня 2012 года № 1940 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки об иждивении администрацией 
Старостаничного сельского округа муниципального образования город Армавир»;

14) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир 
от 1 июля 2016 года № 1629 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года №1940 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 
«Выдача справки об иждивении администрацией Старостаничного сельского округа 
муниципального образования город Армавир»;

15) постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 25 июня 2012 года № 1947 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки об иждивении администрацией 
Приреченского сельского округа муниципального образования город Армавир»;

16) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город 
Армавир от 1 июля 2016 года № 1630 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года №1947 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Выдача справки об иждивении администрацией Приреченского сельского округа 
муниципального образования город Армавир»;

17) постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 25 июня 2012 года № 1933 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки об иждивении администрацией 
Заветного сельского округа муниципального образования город Армавир»;

18) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город 
Армавир от 1 июля 2016 года № 1641 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года № 1933 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Выдача справки об иждивении администрацией Заветного сельского округа 
муниципального образования город Армавир»;

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г. Армавир № 809
Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения
Во исполнение части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения» постановляю:

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 
муниципального образования город Армавир:

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
13 октября 2016 года № 2480 «Об утверждении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Армавир, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 22 
декабря 2020 года № 2019 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 13 октября 2016 года № 2480 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования город Армавир, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения»;

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
15 мая 2020 года № 621 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 13 октября 2016 года № 2480 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования город Армавир, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения»;

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
27 апреля 2017 года № 832 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 13 октября 2016 года № 2480 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования город Армавир, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения»;

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 26 
декабря 2018 года № 2395 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 13 октября 2016 года № 2480 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования город Армавир, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения»;

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

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей
главы муниципального образования город Армавир по курируемым отраслям.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 14.05.2021 № 809

Требования
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, 

содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов:
а) администрации муниципального образования город Армавир утверждающей: 
правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 

муниципального образования город Армавир, органами администрации муниципального 
образования город Армавир, являющимися главными распорядителями бюджетных 
средств, подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями 
и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг);

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир и подведомственных им

казенных учреждений;
б) муниципальных органов, утверждающих:
нормативные затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления 

муниципального образования город Армавир, органов администрации муниципального 
образования город Армавир, являющимися главными распорядителями бюджетных 
средств и подведомственных им казенных учреждений;

требования к закупаемым органами местного самоуправления муниципального 
образования город Армавир, органами администрации муниципального образования 
город Армавир, являющимися главными распорядителями бюджетных средств 
и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг).

2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящего документа, 
разрабатываются финансовым управлением администрации муниципального образования 
город Армавир в форме проектов постановлений администрации муниципального 
образования город Армавир.

3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, могут 
предусматривать право руководителей органов местного самоуправления муниципального 
образования город Армавир, органов администрации муниципального образования 
город Армавир, являющихся главными распорядителями бюджетных средств (далее 
-  муниципальные органы) утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены 
товаров, работ, услуг.

4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых 
актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, в соответствии с пунктом 6 общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 
«Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения» (далее соответственно - общие требования, обсуждение в целях 
общественного контроля), муниципальные органы размещают проекты указанных 
правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой 
информационной системе в сфере закупок.

5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается 
муниципальными органами и не может быть менее 5 рабочих дней со дня размещения 
проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, в единой 
информационной системе в сфере закупок.

6. Муниципальные органы рассматривают предложения общественных объединений, 
юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в 
срок, установленный муниципальными органами с учетом положений пункта 5 настоящего 
документа, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке 
рассмотрения обращений граждан.

7. Муниципальные органы не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока, 
указанного в пункте 5 настоящего документа, размещают в единой информационной 
системе в сфере закупок в целях общественного контроля протокол обсуждения, который 
должен содержать информацию об учете поступивших предложений общественных 
объединений, юридических и физических лиц и (или) обоснованную позицию 
муниципального органа о невозможности учета поступивших предложений.

8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля муниципальные органы 
при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящего документа.

Муниципальные органы вправе предварительно обсудить проекты муниципальных 
правовых актов, указанных в абзаце втором подпункта «а» и абзаце третьем подпункта 
«б» пункта 1 настоящего документа, на заседаниях Общественной палаты муниципального 
образования город Армавир.

9. Муниципальные органы до 1 июня текущего финансового года принимают правовые 
акты, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 настоящего документа.

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные 
в правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 настоящего документа, 
до представления субъектами бюджетного планирования распределения бюджетных 
ассигнований в порядке, установленном финансовым управлением администрации 
муниципального образования город Армавир.

10. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 настоящего 
документа, пересматриваются при необходимости. Пересмотр указанных правовых актов 
осуществляется муниципальными органами не позднее срока, установленного пунктом 9 
настоящего документа.

11. Муниципальные органы в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, 
указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, размещают эти правовые акты 
в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

12. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 
настоящего документа, осуществляется в порядке, установленном для их принятия.

13. Постановление администрации муниципального образования город Армавир, 
утверждающее правила определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир, органами администрации 
муниципального образования город Армавир, являющимися главными распорядителями 
бюджетных средств, подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в 
утвержденный администрацией муниципального образования город Армавир перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), закупаемых самими муниципальными органами и 
подведомственными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями (далее - ведомственный перечень) (далее - ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
14. Постановление администрации муниципального образования город Армавир, 

утверждающее правила определения нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность муниципальных органов определить порядок расчета нормативных 

затрат, для которых порядок расчета не определен администрацией муниципального 
образования город Армавир;

в) требование об определении муниципальными органами нормативов количества и 
(или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников 
и (или) категориям должностей работников.

15. Правовые акты муниципальных органов, утверждающие требования к 
отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самими муниципальными 
органами и подведомственными казенными, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями, должны содержать следующие сведения:

а) наименования муниципальных органов и подведомственных им казенных 
учреждений, бюджетных учреждений и унитарных предприятий, в отношении которых 
устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик 
(свойств) и их значений.

16. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные, 
установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для 
нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг.

17. Правовые акты муниципальных органов, утверждающие нормативные затраты, 
должны определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения 
нормативных затрат не установлен порядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе 
сгруппированные по должностям работников и (или) категориям должностей работников.

18. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, 
могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 
одним или несколькими подведомственными казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями, и (или) нормативные затраты на обеспечение 
функций муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и (или) нескольких подведомственных казенных учреждений, 
бюджетных учреждений и унитарных предприятий.

19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты 
применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего 
муниципального органа и (или) подведомственных казенных учреждений, бюджетных 
учреждений и унитарных предприятий.

Начальник управления по закупкам 
для муниципальных нужд 

администрации муниципального образования город Армавир
С.В.Валова

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

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


12

№ 22 (83) 4 июня 2021 г. ц̂инпьио] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2021 г. Армавир № 801
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 12 мая 2021 года № 
251 «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 13 мая 2021 года до 00 часов 00 минут 27 мая 2021 года режим 
функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил 
для органов управления и сил Армавирского городского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенный на территории 
муниципального образования город Армавир постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О 
введении режима повышенной готовности на территории муниципального 
образования город Армавир и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

2. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима 
повышенной готовности на территории муниципального образования город 
Армавир и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», заменив в пункте 1 слова «до 00 часов 00 минут 12 мая 
2021 года» словами «до 00 часов 00 минут 27 мая 2021 года».

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 5 мая 2021 года №782 «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

24.05.2021 г. Армавир № 878
Об утверждении тарифов на платные

образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 18

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и решением Армавирской 
городской Думы от 28 ноября 2013 года № 530 «О Порядке принятия решений 
об установлении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями» постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 18 по желанию граждан в дополнение к образовательным 
программам и государственным образовательным стандартам в Краснодарском 
крае, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир (www.armawir.ru).

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

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального образования 

город Армавир от 24.05.2021 № 878 
ТАРИФЫ

на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 18

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена

1 2 3 4

1. Кружок
«Говорим правильно»

рублей за 1 занятие 60

2. Кружок «Веселые нотки» рублей за 1 занятие 60

3. Кружок «Галокамера» рублей за 1 занятие 60

4. Кружок «Шахматы» рублей за 1 занятие 60

5. Кружок «Я читаю» рублей за 1 занятие 60

Исполняющий обязанности начальника управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир

Т.В.Мирчук
Согласовано:
Начальник отдела цен и тарифов администрации муниципального
образования город Армавир
В.А.Екимова

услуги I

Госуслуги 
без очереди
Получайте госуслуги 
без очередей и сложностей 
на gosuslugi.ru

госуслуги
Проще, чем кажется

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ
21 июня 2021 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по проекту межевания 

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

11 июня 2021 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: город 
Армавир (ул. К. Либкнехта, 52) 1 этаж администрации муниципального образования город 
Армавир. Экспозиция продлится до 16 часов 24 июня 2021 года.

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

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

Председатель оргкомитета, Заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Армавир

В.А. Корницкая

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021 г. Армавир № 956
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, находящемся по 

адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Восход», 
отделение 1, участок 999

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Нагний Андрей 
Георгиевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Восход», отделение 1, участок 999.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 19 февраля 2021 года №268 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Восход», отделение 1, участок 999 
в части минимальных отступов от границ земельного участка при условии 
реконструкции садового дома.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021 г. Армавир № 955
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, находящемся по 

адресу: город Армавир, улица Фрунзе,331а
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Хватов Александр 
Борисович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Фруцнзе,331а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 19 февраля 2021 года №268 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
парам етров р а зр е ш е нн ого  стр о и те л ь ства , р е ко н стр укц и и  об ъ екта  
ка пи та л ь н о го  с тр о и те л ь ств а  на зем ельном  уч а с тке  по ад ресу: город 
А рм авир, улица Ф рунзе ,331а  в части  м иним альны х о тступо в  от границ 
зем е л ьно го  уч а с тка  при усл овии  р е ко н стр укц и и  ж ил о го  дома.

2 . С ектору инф орм ационны х те хно л о гий  адм инистр а ц ии  
м ун иц ипа л ьно го  об ра зо ва ния  город А рм авир (С теповой) ра зм е стить  
настоящ ее п о ста но вл е ние  в сети интернет на оф ициальном  сайте  
ад м инистр а ц ии  м ун иц ипа л ьно го  об ра зо ва ния  город А рм авир (www. 
a rm aw ir.ru ).

3 .О тделу по связям  со сред ствам и м ассовой инф орм ации 
ад м инистр а ц ии  м ун иц ипа л ьно го  об ра зо ва ния  город А рм авир 
об еспе чить  о п уб л икова н ие  настоящ его  по ста но вл е ния  в газете  
«М униципал ьны й ве стник А рм авира».

4 .П оста н о вл е н и е  вступ ае т  в силу со дня его под писания .
Глава м ун иц ипа л ьно го  об разования  город А рм авир А .Ю .Х арченко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собранияо согласовании местоположения границы  

земельного участка
К адастровы м  инж енером  Горш ковым В.В., адрес: 352900 , К ра сн од ар ский  

край, г. А рм авир, ул. Ф рунзе , 7, оф ис №219, w la d im ip @ g m a il.co m , 8 (918 )955- 
75 -45 , № ре ги стр ац ии  в гос. реестре  1000, вы полняю тся  кадастр овы е  
работы  в отнош ении  зем е л ьн о го  уч а стка  с кадастр овы м  № 23 :3 8 :0 1 2 2 0 0 1 :82, 
р а сп ол ож ен н ого : К ра сн од ар ский  край, г.А рм авир, с /т «Б ерезка», уч а сто к  
86. Смежны е зем ельны е уч а стки , с правоо б л ад ате л ям и  которы х треб уется  
со гл а со ва ть  м е стополо ж ен и е  границ : г.А рм авир, с /т  «Б ерезка» уч а сто к  85 
(2 3 :38 :0122001 :81 ); г.А рм авир , с /т  «Б ерезка» уч а сто к  87.

За ка зчиком  кад астр овы х работ явл яе тся  Ш пилевая В ал ентина  
А н дре евна , зарег. К ра сн од ар ский  край, г.А рм авир , ул .Р озы  Л ю ксем бург, 
д.103, тел. 8(918) 35 7 -3 3 -6 6 .

С обрание  по поводу со гл асо ван и я  м е стополо ж ени я  границы  со стои тся  
по адр есу : К ра сн од ар ский  край, г.А рм авир, ул .Ф рунзе  7, оф ис 219 «06» июля 
2021г. в 10 часов  00 минут. С проектом  м еж евого  плана зем е л ьн о го  уч астка  
можно озн аком и ться  по адр есу : К ра сн од ар ский  край, г.А рм авир, ул .Ф рунзе  
7, оф ис 219. Т ребования  о проведении  со гл асо ван и я  м естополож ения  
границ  зем е л ьн о го  уч а стка  на м естности  приним аю тся  с «04» июня 2021г. 
по «06» июля 2021г. О б осно ва н ны е  возраж ения  о м е стополо ж ени и  границ  
зе м е л ьн о го  уч а стка  после озн аком л ения  с проектом  м еж евого  плана 
приним аю тся  с «04» июня 2021г. по «06» июля 2021г., по адр есу : г. А рм авир, 
ул. Ф рунзе , 7 , оф ис № 219.

При проведении  со гл асо ван и я  м естополож ения  границ  при себе 
необходим о иметь д окум ент, удо стоверяю щ ий  л и чн ость , а такж е  докум енты  
о правах на зем ельны й уч а сто к  (часть  12 статьи  39, часть  2 статьи  
40 Ф е д е рал ьн о го  закона  от 24 июля 2007г. № 221-Ф З «О ка д а стр ово й  
д е ятел ьн ости » ).

трудовы е права 
предпенсионера

Предпенсионеры — это люди, которым до выхода на 
пенсию, в том числе и досрочную, осталось пять лет. При этом 
учитывается ежегодное повышение пенсионного возраста, 
предусмотренное действующей пенсионной реформой.

В 2021 году право на предпенсионные льготы получат 
женщины старше 53 лет и мужчины старше 56 лет. После 
окончательного перехода на новый пенсионный возраст в 
2028 году предпенсионерами будут считаться женщины с 55 
лет и мужчины с 60 лет. Если вы работали в особых условиях 
труда (социальных, тяжелых или опасных) и получили за это 
специальный стаж, для вас также актуален пятилетний срок 
при получении статуса предпенсионера.

Понятие появилось в 2019 году, когда в России 
началось поэтапное увеличение пенсионного возраста, а 
предпенсионеры попали в одну из самых уязвимых категорий 
граждан: при потере работы они рискуют остаться и без 
зарплаты, и без пенсии. Чтобы их поддержать, государство 
предоставило им специальные льготы, в том числе два дня для 
прохождения диспансеризации один раз в год с сохранением 
места работы и среднего заработка; профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование; 
гарантию трудовой занятости и другие.

Подтверждать статус предпенсионеру специальными 
справками, (для постановки его на регистрационный 
учет в целях поисках работы и в качестве безработного) 
необязательно.

Период выплаты пособия по безработице гражданам 
предпенсионного возраста, признанным в установленном 
порядке безработными, уволенным по любым основаниям, если 
с момента увольнения не прошел один год, на срок 12 месяцев, 
гражданам имеющим страховой стаж продолжительностью не 
менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо 
имеющим указанный страховой стаж и необходимый стаж 
работы на соответствующих видах работ, не может превышать 
24 месяца.

Пособие по безработице начисляется в процентном 
соотношении от среднемесячного заработка, исчисленного за 
последние три месяца по последнему месту работы (службы). 
При этом размер пособия по безработице не может быть 
выше максимальной величины пособия по безработице и 
ниже минимальной величины пособия по безработице, для 
лиц отработавших менее 26 недель. Пособие по безработице 
начисляется в размере минимальной величины пособия по 
безработице.

Стипендия, выплачиваемая гражданам предпенсионного 
возраста в период прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального 
образования по направлению органов службы занятости 
начисляется в размере не выше максимальной величины 
пособия по безработице и не ниже минимальной величины 
пособия по безработице.

За необоснованный отказ в приеме на работу предпенсионера 
или за необоснованное увольнение такого работника и если 
работодатель вынудил работника, в связи с предпенсионным 
возрастом подать заявление об увольнении по собственному 
желанию и уволил его на этом основании, работодатель может 
быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.
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