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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

КОРОТКО О ВАЖНОМ
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 
ГЛАВОЙ М.О. ГОРОД АРМАВИР 

И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 
НА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

Фамилия, имя, 
отчество ведущего 
прием;должность

Время и место проведения 
приема,

контактные телефоны 
8 (86137) 3-80-06; 4-27-92

Глава еженедельно по пятницам:
муниципального - 2, 9, 16, 23, 30 июля 2021 года с
образования город 
Армавир

09.00 до 11.00 часов, 

здание администрации города
Харченко 
Андрей Юрьевич

Армавира,

ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 30, 
№ 50,

в режиме видео-конференц-связи.

Первый заместитель еженедельно по средам
главы -  7, 14, 21, 28 июля 2021 года с
муниципального
образовании

16.00 часов,

город Армавир 

Руденко

здание администрации города 
Армавира,

Александр
Викторович

ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;

Заместитель главы еженедельно по средам:
муниципального -  7, 14, 21, 28 июля 2021 года с
образования 
город Армавир 
(вопросы жилищно-

15.00 часов,

коммунальной здание администрации города
сферы) Армавира,

Марченко
Сергей Михайлович ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;

Заместитель главы еженедельно по понедельникам:
муниципального 
образования город

- 5, 12, 19,

Армавир (вопросы 
социальной сферы)

26 июля 2021 года с 15.00 часов, 

здание администрации города
Гуреев
Игорь Евгеньевич

Армавира,

ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;

Заместитель главы
муниципального 
образования город

8, 22 июля 2021 года с 15.00 часов

Армавир (вопросы здание администрации города
экономического
развития)

Кузнецова 
Елена Анатольевна

Армавира,

ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;

Заместитель главы
муниципального 6, 20 июля 2021 года с 15.00 часов,
образования город здание администрации города
Армавир (правовые 
вопросы)

Фролов
Сергей Васильевич

Армавира,

ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;

КОРОНАВИРУС НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ, 
ОПАСНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ОСТАЕТСЯ!

Глава Армавира Андрей Харченко обратился к жителям и гостям города с напоминанием о том, что ситуация 
с коронавирусом остается напряженной, и забывать об этом нельзя.

-Уважаемые армавирцы и гости города!
С наступлением лета и хорошей 

погоды у многих из вас появляется 
желание отдохнуть в эти дни 
дружной компанией. И, как 

правило, во время такого 
отдыха многие из вас 

забывают о мерах предосторожности 
и о защите от коронавирусной 

инфекции.Но вирус никуда не делся!
Опасность заражения остается высокой, и режим 

повышенной готовности в Краснодарском крае никто не 
отменял!

В последнее время в России отмечается рост заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. Медики уже 
заявили, что это очередная волна пандемии, которую они 
прогнозировали.

И Армавир, к сожалению, в этом плане не исключение. 
Только за первые восемь дней июня в городе заболело 60 
человек. Это в два раза больше, чем за такой же период 
прошлого года!

Очагов заболеваемости в городе нет, но все выявленные 
случаи носят бытовой характер -  заражение произошло 
в семье или где-то в общественном месте. А значит, нет

никакой гарантии, что рядом с вами в магазине, в транспорте 
или в другом общественном месте не окажется больной 
коронавирусом человек. И нет гарантии, что вы сами не 
являетесь носителем вируса, даже не подозревая об этом. 
Ведь у многих заболевание протекает бессимптомно!

А значит, нужно по-прежнему соблюдать масочный режим и 
социальную дистанцию, следить за личной гигиеной и чистотой 
рук, выполнять другие рекомендации Роспотребнадзора по 
предотвращению распространения COVID-2019.

Но самым эффективным способом противостоять 
распространению инфекции сегодня является вакцинация 
от коронавируса. У каждого из вас, уважаемые армавирцы и 
гости города, есть возможность сделать прививку в одной из 
поликлинник Армавира. Воспользуйтесь этой возможностью! 
Других способов избежать тяжелых последствий коронавируса 
сегодня нет! А проводимая в России и в нашем городе 
вакцинация уже доказала свою эффективность.

Москве и некоторые регионы России вводят ряд 
ограничений в связи с очередной волной коронавируса. 
Если мы не хотим, чтобы эти ограничения коснулись и 
Кубани, нужно соблюдать требования Роспотребназдора 
и вакцинироваться -  это единственный способ вернуться 
к нормальной жизни, - отметил в своем обращении глава 
Армавира Андрей Харченко.

ВАКЦИНАЦИЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Больше половины сотрудников администрации Армавира 
уже вакцинировались от COVID-19. Из 280 человек прививку 
сделали более 188, и этот процесс активно продолжается. 
Главным аргументом в пользу вакцинации для многих стало 
ухудшение эпидемической ситуации с коронавирусом, которое 
наблюдается в последнее время по всей стране, в том числе 
и в Армавире. А учитывая, что сотрудникам администрации 
по долгу службы постоянно приходится общаться с большим 
количеством людей, прививка для них становится жизненно 
необходимой.

Вакцинируются и депутаты Армавирской городской Думы. В 
числе первых получил защиту от коронавируса председатель 
Думы Александр Поляков. Ему уже введены оба компонента 
вакцины Гам Ковид Вак (Спутник V).

- Я абсолютно согласен с нашим губернаторам, который 
сказал, что вакцинация -  единственный способ вернуться к 
нормальной жизни, -  отметил Александр Поляков. -  И я не 
понимаю тех, кто всё еще раздумывает: прививаться или нет. 
Ведь речь идет о сохранении жизни. Других способов избежать 
тяжелых последствий коронавируса у нас сегодня просто нет!

http://www.armvest.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 

ПРИКАЗ
от 15.06.2021 г. г.Армавир № 4

Об утверждении перечня свободных земельных участков возможных к 
предоставлению для строительства путем проведения торгов

Руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 1 апреля 
2016 года № 736 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящ ихся в государственной 
или муниципальной собственности на торгах», к целях обеспечения доступа к земельным 
участкам:

1. Утвердить перечень свободных земельных участков для строительства согласно 
приложению к настоящ ему приказу (прилагается).

2. Обеспечить опубликование данного приказа на оф ициальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.armawir.ru), а также в газете «Муниципальный вестник Армавира»

3. Контроль за выполнением настоящ его приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления имущ ественных отнош ений 
администрации муниципального образования 

город Армавир 
М.А. М азалова

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖ ДЕНО

Приказом управления имущ ественных отнош ений 
администрации муниципального образования город Армавир

от 15.06.2021 №4
Перечень свободных земельных участков для строительства, расположенных по 

следующим адресам
1. город Армавир, улица Первомайская, 8/1, кадастровый номер 23:38:0112007:405, 

площ адью 36 квадратных метров, с видом разреш енного использования -  «коммунальное 
обслуживание», категория земель -  земли населенных пунктов.

2. город Армавир, с/т «Заря», участок № 170, кадастровый номер 23:38:0151001:263, 
площ адью 495 квадратных метров, с видом разрешенного использования -  «ведения 
садоводства», категория земель -  земли населенных пунктов.

3. город Армавир, территория Северная промзона, участок №150, кадастровый номер 
23:38:0102002:977, площ адью 1025 квадратных метров, с видом разрешенного использования
-  «для строительства производственных помещений», категория земель -  земли населенных 
пунктов.

4. город Армавир, улица 20-я Линия, 24/5, кадастровый номер 23:38:0106053:1197, 
площ адью 2184 квадратных метров, с видом разреш енного использования -  «пищевая 
промыш ленность», категория зем ель -  земли населенных пунктов.

5. город Армавир, улица 20-я Линия, 26/5, кадастровый номер 23:38:0106053:459, площадью 
1 404 квадратных метров, с видом разрешенного использования -  «под производственную базу, 
для размещения промыш ленных объектов», категория зем ель -  земли населенных пунктов.

6. город Армавир, улица Матюхина, 12 А, кадастровый номер 23:38:0109066:168, площадью 
1062 квадратных метров, с видом разрешенного использования -  «для производственных нужд, 
для размещения промыш ленных объектов», категория зем ель -  земли населенных пунктов.

7. город Армавир, улица Матюхина, 12 Б, кадастровый номер 23:38:0109066:167, площадью 
944 квадратных метров, с видом разреш енного использования -  «для производственных нужд, 
для размещения промыш ленных объектов», категория зем ель -  земли населенных пунктов.

8. город Армавир, поселок Южный, улица Центральная, 13, кадастровый номер 
23:38:0204001:123, площ адью 1002 квадратных метра, с видом разреш енного использования -  
«для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли населенных пунктов.

9. город Армавир, поселок Южный, улица Мичурина, 20, кадастровый номер 
23:38:0203000:66, площадью 4943 квадратных метра, с видом разрешенного использования -  
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли населенных 
пунктов.

10. город Армавир, поселок Южный, улица Мира, 25, кадастровый номер 23:38:0203000:63, 
площ адью 4983 квадратных метра, с видом разрешенного использования -  «приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли населенных пунктов.

11. город Армавир, поселок Ю жный, улица Мичурина, 22, кадастровый номер 
23:38:0203000:67, площадью 4972 квадратных метра, с видом разрешенного использования -  
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли населенных 
пунктов.

12. город Армавир, поселок Южный, улица Мира, 23, кадастровый номер 23:38:0203000:61, 
площ адью 4983 квадратных метра, с видом разрешенного использования -  «приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли населенных пунктов.

13. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 106, кадастровый номер 
23:38:0000000:3217, площадью 624 квадратных метров, с видом разрешенного использования
-  «для индивидуального жилищ ного строительства», категория земель -  земли населенных 
пунктов.

14. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 108, кадастровый номер 
23:38:0000000:3216, площадью 622 квадратных метра, с видом разреш енного использования
-  «для индивидуального жилищ ного строительства», категория земель -  земли населенных 
пунктов.

15. город Армавир, станица Старая Станица, улица Строителей, 32, кадастровый номер 
23:38:0401023:196, площ адью 600 квадратных метров, с видом разреш енного использования
-  «для индивидуального жилищ ного строительства», категория земель -  земли населенных 
пунктов.

16. город Армавир, станица Старая Станица, улица Луговая, 35, кадастровый номер 
23:38:0401023:210, площ адью 600 квадратных метров, с видом разреш енного использования
-  «для индивидуального жилищ ного строительства», категория земель -  земли населенных 
пунктов.

17. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Баррикадная, 84, кадастровый номер 
23:38:0000000:3207, площадью 600 квадратных метров, с видом разрешенного использования
-  «для индивидуального жилищ ного строительства», категория земель -  земли населенных 
пунктов.

18. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Баррикадная, 80, кадастровый номер 
23:38:0000000:3212, площадью 618 квадратных метров, с видом разрешенного использования
-  «для индивидуального жилищ ного строительства», категория земель -  земли населенных 
пунктов.

19. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Баррикадная, 74, кадастровый номер 
23:38:0305001:47, площадью 668 квадратных метров, с видом разреш енного использования
-  «для индивидуального жилищ ного строительства», категория земель -  земли населенных 
пунктов.

20. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Баррикадная, 70, кадастровый номер 
23:38:0305001:49, площадью 679 квадратных метров, с видом разреш енного использования
-  «для индивидуального жилищ ного строительства», категория земель -  земли населенных 
пунктов.

21. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Баррикадная, 68, кадастровый номер 
23:38:0305001:50, площадью 632 квадратных метра, с видом разреш енного использования
-  «для индивидуального жилищ ного строительства», категория земель -  земли населенных 
пунктов.

22. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Баррикадная, 1/2, кадастровый номер 
23:38:0305025:134, площ адью 1355 квадратных метров, с видом разрешенного использования
-  «для индивидуального жилищ ного строительства», категория земель -  земли населенных 
пунктов.

23. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Баррикадная, 72, кадастровый номер 
23:38:0305001:48, площадью 735 квадратных метров, с видом разреш енного использования
-  «для индивидуального жилищ ного строительства», категория земель -  земли населенных 
пунктов.

24. город Армавир, территория Северная промзона, кадастровый номер 23:38:0102002:76, 
площ адью 461 квадратный метр, с видом разрешенного использования -  «под 
производственную базу», категория земель -  земли населенных пунктов.

25. город Армавир, с/т «Восход» отделение 1, участок № 554 Б, кадастровый номер 
23:38:0142002:2458, площадью 400 квадратный метр, с видом разрешенного использования -  
«для садоводства», категория земель -  земли населенных пунктов.

26. город Армавир, станица Старая Станица, улица Родниковская, 37, кадастровый номер 
23:38:0401016:61, площадью 1298 квадратных метров, с видом разреш енного использования -  
«для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли населенных пунктов.

27. город Армавир, с/т «Ручеек», участок №5, кадастровый номер 23:38:0149001:7, 
площ адью 500 квадратных метров, с видом разрешенного использования -  «для садоводства, 
для ведения гражданами садоводства и огородничества», категория земель -  земли 
населенных пунктов.

28. город Армавир, с/т «Ручеек», участок №4, кадастровый номер 23:38:0149001:6, 
площ адью 500 квадратных метров, с видом разрешенного использования -  «для садоводства, 
для ведения гражданами садоводства и огородничества», категория земель -  земли 
населенных пунктов.

29. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 12, кадастровый номер 
23:38:0305021:34, площадью 875 квадратных метров, с видом разрешенного использования -  
«для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли населенных пунктов.

30. город Армавир, улица Владимирская, 1А, кадастровый номер 23:38:0517001:967, 
площадью 300 квадратных метров, с видом разрешенного использования -  «для ведения личного 
подсобного хозяйства», категория земель -  земли населенных пунктов.

31. город Армавир, проезд Гравийный, 3, кадастровый номер 23:38:0113039:76, площадью 943 
квадратных метра, с видом разрешенного использования -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель -  земли населенных пунктов.

32. город Армавир, проезд Гравийный, 5, кадастровый номер 23:38:0113039:77, площадью 768 
квадратных метров, с видом разрешенного использования -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель -  земли населенных пунктов.

33. город Армавир, территория Северная промзона (район электромеханического завода), 
кадастровый номер 23:38:0102002:81, площадью 995 квадратных метров, с видом разрешенного 
использования -  «для строительства складских помещений», категория земель -  земли 
населенных пунктов.

34. город Армавир, территория Северная промзона, участок №130, кадастровый номер 
23:38:0102001:287, площадью 61647 квадратных метров, с видом разрешенного использования -  
«производственная деятельность», категория земель -  земли населенных пунктов.

35. город Армавир, территория Северная промзона, участок №124, кадастровый номер 
23:38:0102001:275, площадью 38353 квадратных метра, с видом разрешенного использования -  
«производственная деятельность», категория земель -  земли населенных пунктов.

36. город Армавир, улица Плехуна, 70, кадастровый номер 23:38:0111046:1, площадью 1219 
квадратных метров, с видом разрешенного использования -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель -  земли населенных пунктов.

37. город Армавир, поселок Центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, 
улица Масляничная, 1, кадастровый номер 23:38:0206001:342, площадью 1191 кв.м., с 
видом разрешенного использования -  «для ведения личного подсобного хозяйства, для 
индивидуального жилищного строительства», категория земель -  земли населенных пунктов.

38. город Армавир, поселок Центральной усадьбы совхоза «Восток», улица Лесная,
2А, кадастровый номер 23:38:0301001:405, площадью 2000 кв.м., с видом разрешенного 
использования -  «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли 
населенных пунктов.

39. город Армавир, поселок Центральной усадьбы совхоза «Восток», улица Лесная,
5А, кадастровый номер 23:38:0301001:813, площадью 1825 кв.м., с видом разрешенного 
использования -  «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли 
населенных пунктов.

40. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Баррикадная, 12д, кадастровый 
номер 23:38:0000000:3087, площадью 405 кв.м., с видом разрешенного использования -  
«индивидуальное жилищное строительство», категория земель -  земли населенных пунктов;

41. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Баррикадная, 1/4, кадастровый номер 
23:38:0305025:131, площадью 471 кв.м., с видом разрешенного использования -  «индивидуальное 
жилищное строительство», категория земель -  земли населенных пунктов.

42. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Баррикадная, 1/5, кадастровый номер 
23:38:0305025:132, площадью 484 кв.м., с видом разрешенного использования -  «индивидуальное 
жилищное строительство», категория земель -  земли населенных пунктов.

43. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 82, кадастровый номер 
23:38:0000000:3160, площадью 633 кв.м., с видом разрешенного использования -  «для 
индивидуального жилищного строительства», категория земель -  земли населенных пунктов.

44. город Армавир, хутор Первомайский, улица Первомайская, 1Д, кадастровый номер 
23:38:0805001:1131, площадью 619 квадратных метров, с видом разрешенного использования
-  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория 
земель -  земли населенных пунктов.

45. город Армавир, хутор Первомайский, улица Первомайская, 1В, кадастровый номер 
23:38:0805001:1129, площадью 613 квадратных метров, с видом разрешенного использования
-  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория 
земель -  земли населенных пунктов.

46. город Армавир, хутор Первомайский, улица Первомайская, 1Г, кадастровый номер 
23:38:0805001:1130, площадью 627 квадратных метров, с видом разрешенного использования
-  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория 
земель -  земли населенных пунктов.

47. город Армавир, хутор Первомайский, улица Первомайская, 1Е, кадастровый номер 
23:38:0805001:1132, площадью 610 квадратных метров, с видом разрешенного использования
-  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория 
земель -  земли населенных пунктов.

48. город Армавир, в границах земель СПК «Армавирский», кадастровый номер 
23:38:0809000:180, площадью 49400 кв.м., с видом разрешенного использования - «для 
сельскохозяйственного производства», категория земель -  земли населенных пунктов.

49. город Армавир, с/т «Орбита», участок №226, кадастровый номер 23:38:0147001:132, 
площадью 600 кв.м., с видом разрешенного использования -  «для садоводства», категория 
земель -  земли населенных пунктов.

50. город Армавир, хутор Красин, улица Красная, 31А, кадастровый номер 23:38:0804001:57, 
площадью 3438 кв.м., с видом разрешенного использования -  «индивидуальное жилищное 
строительство», категория земель -  земли населенных пунктов.

51. город Армавир, улица Линейная, 46, кадастровый номер 23:38:0102003:82, площадью 
20000 кв.м., с видом разрешенного использования -  «производственная деятельность, склады», 
категория земель -  земли населенных пунктов.

52. город Армавир, с/т “Заречное”, участок №375, кадастровый номер 23:38:015001:713, 
площадью 590 кв.м., с видом разрешенного использования -  «для садоводства, для ведения 
гражданами садоводства и огородничества», категория земель -  земли населенных пунктов.

53. город Армавир, с/т “Заречное”, участок №368, кадастровый номер 23:38:015001:708, 
площадью 590 кв.м., с видом разрешенного использования -  «для садоводства, для ведения 
гражданами садоводства и огородничества», категория земель -  земли населенных пунктов.

54. город Армавир, с/т “Заречное”, участок №318, кадастровый номер 23:38:015001:669, 
площадью 500 кв.м., с видом разрешенного использования -  «для садоводства, для ведения 
гражданами садоводства и огородничества», категория земель -  земли населенных пунктов.

55. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 83/5, кадастровый номер 
23:38:0305004:49, площадью 440 кв.м., с видом разрешенного использования -  «для ведения 
личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли населенных пунктов.

56. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 83/1, кадастровый номер 
23:38:0305004:46, площадью 506 кв.м., с видом разрешенного использования -  «для ведения 
личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли населенных пунктов.

57. город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 83/3, кадастровый номер 
23:38:0305004:47, площадью 469 кв.м., с видом разрешенного использования -  «для ведения 
личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли населенных пунктов.

58. город Армавир, поселок Центральной усадьбы совхоза “Восток”, улица имени Дмитрия 
Смирнова, 1/1, кадастровый номер 23:38:0301001:734, площадью 4971 кв.м., с видом 
разрешенного использования -  «для размещения объектов торговли», категория земель -  земли 
населенных пунктов.

59. город Армавир, Ф АД «Кавказ» км 160+650 м, слева, кадастровый номер 23:38:0139001:81, 
площадью 11616 кв.м., с видом разрешенного использования -  «обслуживание автотранспорта», 
категория земель -  земли населенных пунктов.

60. город Армавир, улица Атарщикова, 1, кадастровый номер 23:38:0119001:2174, площадью 
146185 кв.м., с видом разрешенного использования -  «спорт», категория земель -  земли 
населенных пунктов.

61. город Армавир, территория Северная промзона, кадастровый номер 23:38:0102002:306, 
площадью 13960 кв.м., с видом разрешенного использования -  «для строительства и 
эксплуатации производственной базы», категория земель -  земли населенных пунктов.

62. город Армавир, территория Северная промзона, участок №104, кадастровый номер 
23:38:0102002:1076, площадью 17255 кв.м., с видом разрешенного использования -  «для 
строительства машиностроительного завода», категория земель -  земли населенных пунктов.

63. город Армавир, поселок Центральной усадьбы совхоза “Восток”, улица имени Дмитрия 
Смирнова, 1/1, кадастровый номер 23:38:0301001:734, площадью 4971 кв.м., с видом 
разрешенного использования -  «для размещения объектов торговли», категория земель -  земли 
населенных пунктов.

64. город Армавир, поселок Центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК,8/1, кадастровый 
номер 23:38:0206001:328, площадью 456 кв.м., с видом разрешенного использования -  
«обслуживание автотранспорта», категория земель -  земли населенных пунктов.

65. город Армавир, поселок Центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, 12/1, 
кадастровый номер 23:38:0206001:329, площадью 457 кв.м., с видом разрешенного использования
-  «обслуживание автотранспорта», категория земель -  земли населенных пунктов.

66. город Армавир, поселок Центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, 11/1, 
кадастровый номер 23:38:0206001:330, площадью 456 кв.м., с видом разрешенного использования
-  «обслуживание автотранспорта», категория земель -  земли населенных пунктов.

67. город Армавир, улица Ясная, 15/1, кадастровый номер 23:38:0104034:901, площадью 342 
кв.м., с видом разрешенного использования -  «обслуживание автотранспорта», категория земель
-  земли населенных пунктов.

68. город Армавир, Ф АД “Кавказ” км 160, слева, кадастровый номер 23:38:0139001:74, 
площ адью 6850 кв.м., с видом разрешенного использования -  «обслуживание автотранспорта, 
магазины», категория земель -  земли населенных пунктов.

69. город Армавир, поселок Заветный, улица Осенняя, 1/3, кадастровый номер

23:38:0509001:1382, площ адью 500 кв.м., с видом разрешенного использования -  «дома быта, 
фотоателье, парикмахерские, ателье пошива и ремонта одежды, пункты: проката, химчистки, 
ремонта обуви, ремонта бытовой техники, ремонта квартир и жилы х домов по заказам 
населения, ритуальных услуг и объектов бытового обслуживания в капитальных зданиях; 
универсамы, универмаги, торговые центры и магазины, объекты мелкорозничной торговли, 
рассчитанные на малый поток посетителей, приемные пункты в капитальных зданиях», 
категория земель -  земли населенных пунктов.

70. город  Армавир, поселок Заветный, улица Осенняя, 1/4, кадастровый номер 
23:38:0509001:1383, площ адью 500 кв.м., с видом разрешенного использования -  «дома быта, 
фотоателье, парикмахерские, ателье пошива и ремонта одежды, пункты: проката, химчистки, 
ремонта обуви, ремонта бытовой техники, ремонта квартир и жилы х домов по заказам 
населения, ритуальных услуг и объектов бытового обслуживания в капитальных зданиях; 
универсамы, универмаги, торговые центры и магазины, объекты мелкорозничной торговли, 
рассчитанные на малый поток посетителей, приемные пункты в капитальных зданиях», 
категория земель -  земли населенных пунктов.

71. город  Армавир, территория Северная промзона, участок №172, кадастровый 
номер 23:38:0102001:252, площ адью 5799 кв.м., с видом разреш енного использования 
-  «производственно-коммунальные предприятия IV-V класса вредности по санитарной 
классиф икации предприятий; открытые и закрытые площадки для парковок автотранспорта, 
многоярусные паркинги, автостоянки», категория земель -  земли населенных пунктов.

72. город  Армавир, поселок Заветный, улица Лесная, 35, кадастровый номер 
23:38:0511004:59, площ адью 5206 кв.м., с видом разреш енного использования -  «пищ евая 
промыш ленность», категория земель -  земли населенных пунктов.

73. город  Армавир, с /т “Радуга”, участок № 326а, кадастровый номер 23:38:0510001:395, 
площ адью 780 кв.м., с видом разреш енного использования -  «для организации служебной 
автостоянки», категория земель -  земли населенных пунктов.

74. город  Армавир, территория Северной промзоны, кадастровый номер 
23:38:0102002:1756, площ адью 1914 кв.м., с видом разрешенного использования -  «для 
строительства торгово-складских помещений», категория земель -  земли населенных пунктов.

75. город  Армавир, Северная промзона, кадастровый номер 23:38:0102002:1008, площадью 
37084 кв.м., с видом разрешенного использования -  «энергетика», категория земель -  земли 
населенных пунктов.

76. город  Армавир, улица Академическая, 10, кадастровый номер 23:38:0515001:90, 
площ адью 2000 кв.м., с видом разреш енного использования -  «административные здания, 
офисы», категория земель -  земли населенных пунктов.

77. город  Армавир, улица Воровского, 82, кадастровый номер 23:38:0105004:23, площадью 
332 кв.м., с видом разреш енного использования -  «для строительства складов; универсамов, 
универмагов, торговы х центров и магазинов, объектов мелкорозничной торговли, рассчитанных 
на малый поток посетителей, приемны х пунктов в капитальных зданиях; открыты х и закрыты х 
площ адок для парковок автотранспорта, многоярусных паркингов, автостоянок», категория 
земель -  земли населенных пунктов.

78. город  Армавир, улица Воровского, 70/1, кадастровый номер 23:38:0105004:9, площадью 
10096 кв.м., с видом разрешенного использования -  «для расш ирения производственной 
базы», категория земель -  земли населенных пунктов.

79. город  Армавир, улица Линейная, 35, кадастровый номер 23:38:0102003:271, площадью 
35381 кв.м., с видом разрешенного использования -  «производственная деятельность», 
категория земель -  земли населенных пунктов.

80. город  Армавир, территория Северная промзона, участок №250, кадастровый 
номер 23:38:0102001:254, площ адью 500 кв.м., с видом разрешенного использования -  
«административные здания», категория земель -  земли населенных пунктов.

Начальник управления имущ ественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12 июля 2021 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по проекту 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства на земельном участке: в садоводческом товариществе 
«Радуга» . участок 173 -  «магазины»; по улице Советской Армии 110 -  «магазины»; по 
улице Азовской ,28Б- «многоэтажная жилая застройка», «объекты гаражного назначения», 
«гостиничное обслуживание», «рынки», «амбулаторное ветеринарное обслуживание», 
«магазины», «общественное питание»; в садоводческом товариществе «Строитель -  2». участок 
288 -  «магазины»; по улице Советской Армии , 110 -  «магазины»; назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных 
слушаний по проекту предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, объектов капитального строительства» по инициативе главы муниципального 
образования город Армавир А.Ю .Харченко. Местом проведения публичных слушаний определен 
конференц-зал администрации муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52).

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

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

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

Председатель оргкомитета, 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12 июля 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: 
по улице Лабинской, 117; по улице, Красных Партизан; по улице Майкопской, 137а; в станице 
Старая Станица, по улице Матросова, 25; в поселке Заветном . по улице Пушкина, 44а; по улице 
Красноармейской, 30; по улице Пожарского, 65в станице Старая Станица , по улице Гайдара, 48; в 
поселке Заветном, по улице Шоссейной, 77; в станице Старая Станица , по улице Индустриальная, 
57, 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).

2 июля 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 16 июля 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

03.06.2021 г. Армавир № 989
О внесении изменений в постановление главы города Армавира 

от 31 августа 2007 года №2528 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования города Армавира»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 сентября 2010 года

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»

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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№742 «Об оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского края», постановляю:
1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению главы города Армавира от 31 августа 2007 

года №2528 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 
города Армавира», следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 изложить в новой редакции:
«3) ежемесячное денежное поощрение -  в размере 1,75 должностного оклада;»;
2) подпункт 3 пункта 6 изложить в новой редакции:
«3) ежемесячного денежного поощрения -  в размере 21 должностного оклада;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2021 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2021 г. Армавир № 1084
О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах, 

находящихся на территории муниципального образования город Армавир, 
в летний период 2021 года

В целях недопущения гибели людей и обеспечения их безопасности на водных объектах, 
находящихся на территории муниципального образования город Армавир, охраны их жизни и здоровья 
в летний период, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Запретить купание на водных объектах на территории муниципального образования город 
Армавир, находящихся в муниципальной собственности, в неустановленных местах.

2. Рекомендовать водопользователям, владельцам, арендаторам и хозяйствующим субъектам 
обеспечить в летний период 2021 года безопасность людей на водных объектах (части водного 
объекта), находящихся в их пользовании и расположенных на территории муниципального образования 
город Армавир, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, утвержденными постановлением главы администрации Краснодарского края 
от 30 июня 2006 года № 536 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Краснодарском крае».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Армавира»:

откорректировать план взаимодействия сил и средств, предназначенных для поиска и спасания 
людей, терпящих бедствие на водных объектах муниципального образования город Армавир, состав, 
порядок использования сил и средств, предназначенных для поиска и спасения людей, терпящих 
бедствие на воде;

обеспечить взаимодействие сил и средств, предназначенных для поиска и спасения людей, 
терпящих бедствие на водных объектах;

проверить готовность системы экстренного оповещения и информирования населения, обеспечить 
ее исправность;

совместно с администрациями Старостаничного (Мартюшенко), Приреченского (Клименко) и 
Заветного (Щербакова) сельских округов муниципального образования город Армавир:

а) в течение летнего периода организовать еженедельный мониторинг мест массового отдыха 
населения на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального 
образования город Армавир, организованных и стихийно возникающих, с целью выявления мест, 
опасных для купания, а также выявления фактов нарушений установленных правил и организации их 
устранения;

б) содействовать созданию нештатных общественных постов для постоянного наблюдения за 
отдыхающим населением в местах неорганизованного массового отдыха на водных объектах в целях 
своевременного принятия мер по охране жизни и здоровья людей;

в) оказывать содействие владельцам мест массового отдыха населения на водных объектах в 
оснащении спасательных постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных 
случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни;

г) принимать меры, направленные на недопущение размещения палаточных городков, автокемпингов 
в зонах возможного выхода на берег смерчей, схода селево-дождевых потоков.

4. Управлению образования администрации муниципального образования город Армавир (Мирчук):
до 30 июня 2021 года провести совещания с руководителями образовательных учреждений по

вопросам безопасного отдыха детей в летний период, в том числе по предупреждению несчастных 
случаев на водных объектах;

в течение летнего периода 2021 года организовать проведение информационно - разъяснительной 
работы с учащимися общеобразовательных учреждений о правилах безопасного поведения на воде;

в период работы летних пришкольных лагерей организовать проведение профилактических 
занятий по доведению Правил охраны жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае и 
Правил пользования водными объектами в Краснодарском крае, утвержденных постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 30 июня 2006 года № 536 «Об утверждении правил охраны 
жизни людей в Краснодарском крае и правил пользования водными объектами в Краснодарском крае 
для плавания на маломерных судах», ознакомлению с приемами спасания тонущих и оказания первой 
помощи.

5. Отделу культуры (Зинченко), отделу физкультуры и спорта (Куликов), отделу по делам молодежи 
(Рачковский) администрации муниципального образования город Армавир в целях совершенствования 
методов пропаганды и внедрения культуры безопасного отдыха людей на воде организовать в 
подведомственных учреждениях в течение летнего периода проведение тематических мероприятий по 
профилактике несчастных случаев на водных объектах.

6. Должностным лицам органов администрации муниципального образования город Армавир, 
уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях, осуществлять 
мероприятия по реализации Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об 
административных правонарушениях» путем составления протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 2.2 указанного Закона.

7. Рекомендовать руководителю отдела координации медицинской помощи в городе Армавире 
министерства здравоохранения Краснодарского края Т.Д.Романовой обеспечить организацию оказания 
медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае в местах массового 
отдыха населения.

8. Рекомендовать начальнику отдела министерства внутренних дел России по городу Армавиру И.В. 
Шаповалову:

спланировать и осуществлять в течение летнего периода необходимый комплекс мероприятий по 
обеспечению безопасности людей и поддержанию правопорядка в местах массового отдыха населения 
у  воды и на водных аттракционах;

в пределах установленной компетенции принимать меры, направленные на недопущение купания 
отдыхающих в запрещенных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения.

9. Администрациям Старостаничного, Приреченского и Заветного сельских округов муниципального 
образования город Армавир (Мартюшенко, Клименко, Щербакова), муниципальному казенному 
учреждению города Армавира «Служба спасения» (Плотников) до 30 июня 2021 года организовать 
изготовление и установку предупредительных (запрещающих) знаков «Купание запрещено» в местах 
возможного неорганизованного массового отдыха населения на водных объектах общего пользования, 
а также в местах, опасных и запрещенных для купания на территории муниципального образования 
город Армавир.

10. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир (Живетьев):

организовать через средства массовой информации доведение до населения информацию о 
правилах поведения на водных объектах;

обеспечить информирование населения муниципального образования город Армавир об 
установленных правилах и ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования;

оказывать содействие муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира» (Беренжук) в информировании населения по 
вопросам охраны жизни и правилам поведения людей на водных объектах в электронных и печатных 
средствах массовой информации.

11. Муниципальному казенному учреждению города Армавира «Служба спасения» (Плотников) до 
30 июня 2021 года укомплектовать спасательную станцию техникой, имуществом и медикаментами для 
проведения спасательных работ.

12. Муниципальному казенному учреждению города Армавира «Служба спасения» (Плотников), 
рекомендовать Армавирскому аварийно - спасательному отряду государственного казенного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС» (Бойко):

обеспечить постоянную готовность сил и средств для проведения работ в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций на воде, а также по спасению людей на водных объектах;

содействовать проведению профилактической работы среди населения, прежде всего детей, по 
соблюдению правил поведения на воде и приемам спасения утопающих.

13. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, военным вопросам и делам 
казачества администрации муниципального образования город Армавир (Грицык) с целью обеспечения 
охраны общественного порядка обеспечить в течение летнего периода взаимодействие представителей

казачества с сотрудниками отдела министерства внутренних дел России по городу Армавиру при 
совместном патрулировании территории водоема парка «Городская роща».

14. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории муниципального 
образования город Армавир, проводить профилактическую работу с сотрудниками и работниками по 
предупреждению несчастных случаев при купании.

15. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
16. 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).

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

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

19. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2021 г. Армавир № 1077
Об утверждении административного регламента по предоставлению администрациями

сельских округов муниципального образования город Армавир муниципальной услуги
«Выдача выписки из похозяйственной книги для ЛПХ (личного подсобного хозяйства)»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

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

округов муниципального образования город Армавир муниципальной услуги «Выдача выписки из 
похозяйственной книги для ЛПХ (личного подсобного хозяйства)» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года 

№ 1930 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 
«Выдача выписки администрацией Заветного сельского округа муниципального образования город 
Армавир»;

2) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года 
№ 1937 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 
«Выдача выписки администрацией Старостаничного сельского округа муниципального образования 
город Армавир»;

3) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 22 февраля 2018 
года № 304 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 25 июня 2012 года №1937 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача выписки администрацией Старостаничного сельского 
округа муниципального образования город Армавир»;

4) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 25 июня 2012 года 
№ 1944 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 
«Выдача выписки администрацией Приреченского сельского округа муниципального образования город 
Армавир»;

5) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 20 февраля 2018 
года № 297 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 25 июня 2012 года № 1944 « Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача выписки администрацией Приреченского сельского 
округа муниципального образования город Армавир»;

6) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир от 24 июня 
2016 года №1579 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 25 июня 2012 года №1937 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача выписки администрацией Старостаничного сельского 
округа муниципального образования город Армавир»;

7) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир от 1 июля 2016 
года №1633 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 25 июня 2012 года №1944 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача выписки администрацией Приреченского сельского 
округа муниципального образования город Армавир»;

8) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир от 6 ноября
2015 года №3050 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 25 июня 2012 года №1944 « Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача выписки администрацией Приреченского сельского 
округа муниципального образования город Армавир»;

9) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир от 24 июня
2016 года №1579 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 25 июня 2012 года №1937 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача выписки администрацией Старостаничного сельского 
округа муниципального образования город Армавир»;

10) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир от 1 июля 
2016 года №1633 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 25 июня 2012 года №1944 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача выписки администрацией Приреченского сельского 
округа муниципального образования город Армавир»;

11) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир от 1 
июля 2016 года №1644 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 25 июня 2012 года № 1930 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача выписки администрацией Заветного 
сельского округа муниципального образования город Армавир»;

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

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

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

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

А.Ю.Харченко
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрациями сельских округов муниципального образования город 
Армавир муниципальной услуги:

«Выдача выписки из похозяйственной книги для ЛПХ (личного подсобного хозяйства)»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления администрациями сельских округов муниципального 

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

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

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

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

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

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

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным 
органом:

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

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

5) на информационных стендах;
6) путем размещения информации в открытой и доступной форме
в Интернете на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 

(www.armawir.ru)
(далее -  официальный сайт), на Едином портале и Региональном портале.
7) в филиале ГАУ Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Армавир.
1.3.1.2. При осуществлении консультирования при личном приеме Заявителя или с использованием 

средств телефонной связи предоставляется информация по следующим вопросам:
1) о входящем номере, под которым зарегистрировано заявление 
о предоставлении Муниципальной услуги;
2) о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении Муниципальной услуги;
3) о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предоставляется Муниципальная 

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

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

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

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

бесплатно.
Должностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее консультирование по вопросам 

предоставления Муниципальной услуги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно корректно и внимательно 

относиться к Заявителям.
При консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченного органа называет свою 

фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно информирует 
обратившегося по интересующему его вопросу.

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

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

Письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на поставленный вопрос.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации в 

государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных

и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее -  МФЦ) и на стендах в местах предоставления 
Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. Наименование Муниципальной услуги
2.1.1. Выдача выписки из похозяйственной книги для ЛПХ (личного подсобного хозяйства».
2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу
2.2.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется администрациями Старостаничного, 

Приреченского, Заветного сельских округов муниципального образования город Армавир.
2.2.2. В предоставлении Муниципальной услуги участвует МФЦ.
2.2.3. При предоставлении Муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет 

взаимодействие с Межмуниципальным отделом по городу Армавиру и Новокубанскому району Управления 
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 предоставления 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) выдача выписки из похозяйственной книги для ЛПХ (личного подсобного хозяйства);
2) отказ в выдаче выписки из похозяйственной книги для ЛПХ (личного подсобного хозяйства).
2.3.2. Результат предоставления Муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу в виде электронных документов и (или) электронных образов 

документов заверяется уполномоченными должностными лицами Уполномоченного органа.
Для получения результата предоставления Муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет право обратиться 

непосредственно в Уполномоченный орган.
В качестве результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель по его выбору вправе 

получить:
1) выписку из похозяйственной книги для ЛПХ (личного подсобного хозяйства) в форме электронного 

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

2) выписку из похозяйственной книги для ЛПХ(личного подсобного хозяйства) на бумажном носителе.
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении Муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления Муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

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

2.4.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 13 рабочих дней со дня регистрации 
запроса.

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

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

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

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

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

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

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

Федерации;
в) правоустанавливающие документы на земельный участок, право на которое не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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,

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

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

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

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

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих Муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

“Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг” перечень документов; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

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

2.8.2. При предоставлении Муниципальных услуг
по экстерриториальному принципу Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя или 

МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством, регламентирующим предоставление Муниципальной услуги.

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

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

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

2) несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи согласно пункту 9 Правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации

от 25 августа 2012 года № 852 “Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг”, которой подписан электронный документ (пакет электронных документов);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги

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

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

2.12.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление Муниципальной услуи  не 
взимается. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой платы

2.13.1. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг

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

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

2.15.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), осуществляется в день их поступления.

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

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
Муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

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

2.16.2. Здание, в котором предоставляется Муниципальная услуга оборудуется входом, 
обеспечивающим свободный доступ Заявителей в помещения.

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

2.16.4. Места предоставления Муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности 
для инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов, в том числе обеспечиваются:условия для беспрепятственного доступа к объекту, на 
котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым услугам;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта,
на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из него, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов
к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.16.11. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, оборудуется компьютером

и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги 
в полном объеме.

2.17. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении Муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, 
в том числе с использованием

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения Муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных
и Муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору заявителя (экстерриториальный 

принцип), посредством запроса
о предоставлении нескольких государственных и (или) Муниципальных услуг в многофункциональных 

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

2.17.1. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются:
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления Муниципальной услуги; 
наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления Муниципальной услуги; 
оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке предоставления 

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

услуга;
предоставление возможности подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги и документов 

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

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Уполномоченного органа при 
предоставлении Муниципальной услуги 

и их продолжительность;
установление и соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги, в том числе срока ожидания 

в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления Муниципальной услуги; 
своевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем, 
в случае необходимости -  с участием Заявителя;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления 

Муниципальной услуги;
предоставление возможности подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги и документов 

(сведений), необходимых
для предоставления Муниципальной услуги, в форме электронного документа, в том числе с 

использованием Единого портала, Регионального портала.
2.17.2. Критерии оценки качества предоставления Муниципальной услуги, предоставляемой в 

электронном виде:
доступность информации о порядке предоставления Муниципальной услуги; 
доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги; 
доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых для получения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставления Муниципальной услуги; получения результата предоставления Муниципальной услуги; 
получения сведений о ходе выполнения запроса;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.

2.17.6. Предоставление Муниципальной услуги посредством комплексного запроса не осуществляется.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги 

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

форме
2.18.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель представляет запрос о предоставлении 

Муниципальной услуги и документы (сведения), необходимые для предоставления Муниципальной услуги:
на бумажном носителе в Уполномоченный орган при личном обращении; 
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой связи; 
на бумажном носителе в МФЦ при личном обращении;
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных 

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

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

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в случае, 
предусмотренном пунктом 21 Правил определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г.

№ 634 “О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг”, согласно которому, в случае если при обращении

в электронной форме
за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация Заявителя - физического 

лица осуществляются с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее -  Единая система идентификации 
и аутентификации), Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении 

в электронной форме за получением Муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

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

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

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

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

взаимодействия;
рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Муниципальной услуги; 
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа 
в МФЦ;
выдача (направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.
Заявитель вправе отозвать свой запрос на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки 

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

3.2. Последовательность выполнения административных процедур (действий) осуществляемых 
администрациями сельских округов муниципального образования город Армавир

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

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

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:
проверяет наличие документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, согласно 

перечню, указанному в подразделе 2.6 Регламента;
производит регистрацию запроса и документов, указанных 
в подразделе 2.6 Регламента, в день их поступления в Уполномоченный орган; 
сопоставляет указанные в запросе сведения и данные в представленных документах; 
выявляет наличие в запросе и документах исправлений, которые 
не позволяют однозначно истолковать их содержание;
в случае представления не заверенной в установленном порядке копии документа указанного в 

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

выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) документов, указанных в подразделе 2.6 
Регламента. При направлении документов по почте, направляет извещение о дате получения (регистрации) 
указанных документов не позднее чем через два рабочих дня с даты их получения (регистрации) по почте.

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

В случае если документы, указанные в подраздела 2.6 Регламента содержат основания 
предусмотренные пунктом 2.9.1 подраздела 2.9

раздела 2 Регламента должностное лицо Уполномоченного органа принимает решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и направляет Заявителю 
уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
с указанием причин отказа.

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

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

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

3.2.1.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на должностное лицо 

Уполномоченного органа ответственное за прием (регистрацию) запроса и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

3.2.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа запрашивает в течение 1 календарного дня с даты 
приема (регистрации) запроса документы, указанные в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента в 
рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

Направление запросов допускается только с целью предоставления Муниципальной услуги.
По межведомственным запросам Уполномоченного органа, документы, указанные в пункте 2.7.1 

подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, предо-ставляются в срок не позднее 7 календарных дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса.

3.2.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 календарных 
дней.

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

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

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

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

3.2.3. Рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов.

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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3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного комплекта 
документов, предусмотренного подразделом 2.6 Регламента, а также документов, предусмотренных 
подразделом 2.7 Регламента.

3.2.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет проверку документов, указанных в 
подразделе 2.6 Регламента и документов указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет 
соответствия действующему законодательству и наличия оснований для предоставления Муниципальной 
услуги либо оснований для отказа

в предоставлении Муниципальной услуги.
3.2.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3.2.3.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение запроса и прилагаемых 

к нему документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
3.2.3.5. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является соответствие 

полного комплекта документов предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, а также документов, 
предусмотренных подразделом 2.7 Регламента требованиям законодательства, регулирующего 
предоставления Муниципальной услуги.

3.2.3.6. Результатом административной процедуры является осуществление должностным лицом 
Уполномоченного органа проверки документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента и документов, 
указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия законодательству, 
регулирующему предоставления Муниципальной услуги.

3.2.3.7. Способом фиксации результата административной процедуры является передача 
зарегистрированного запроса и полного комплекта документов, предусмотренных подразделом 2.6 
Регламента, а также документов предусмотренных подразделом 2.7 Регламента, должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов, 
необходимых

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

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

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

в установленном в Уполномоченном органе порядке.
3.2.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3.2.4.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение 
запроса и прилагаемых к нему документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги.
3.2.4.5. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является наличие 

оснований для предоставления Муниципальной услуги либо оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги.

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

3.2.4.7. Способом фиксации результата административной процедуры является справка об иждивении 
либо мотивированное уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

3.2.5. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа в МФЦ.
3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры является под-готовленный для выдачи 

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

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

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

3.2.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за передачу пакета документов в МФЦ.
3.2.5.5. Критериями принятия решения по данной административной процедуре является 

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

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

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

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

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

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

3.2.6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3.2.6.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за выдачу (направление) Заявителю 

результата предоставления Муниципальной услуги.
3.2.6.5. Критерием принятия решения по данной административной процедуре является наличие 

решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги или решения о предоставлении 
Муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

должностного лица органа (организации) или муниципального служащего.
3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций), Регионального портала, 
административных процедур (действий) в соответствии 
с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»
3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги. 
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на Едином портале, Региональном

портале, официальном сайте.
На Едином портале, Региональном портале размещается следующая информация: 
исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
круг Заявителей;
срок предоставления Муниципальной услуги;
результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

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

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги; 
формы запросов (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении Муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, Региональном портале, официальном сайте о порядке и сроках 

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

Муниципальной услуги, а также отказ

в предоставлении Муниципальной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале, Региональном портале, официальном сайте.

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

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

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

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

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

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

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

Критерием принятия решения по данной административной процедуре является наличие свободных 
для приема даты и времени

в пределах установленного в МФЦ графика приема Заявителей.
Результатом административной процедуры является получение Заявителем:
с использованием средств Регионального портала, в личном кабинете Заявителя уведомления о 

записи на прием в МФЦ;
с использованием средств Единого портала МФЦ КК уведомления
о записи на прием в МФЦ на данном портале.
Способом фиксации результата административной процедуры является сформированное 

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

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

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

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

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения Заявителем каждого

из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6.1 

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

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений
в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с 

использованием сведений, размещенных в Единой системе идентификации и аутентификации и 
сведений, опубликованных на Едином портале, Региональном портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Единого портала, Регионального портала автоматически 

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

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

Заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
После принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа, запросу в личном кабинете 

Заявителя посредством Единого портала, Регионального портала присваивается статус, подтверждающий 
его регистрацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

получить:
а) выписку из похозяйственной книги для ЛПХ (личного подсобного хозяйства) в форме электронного 

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

б) выписку из похозяйственной книги для ЛПХ (личного подсобного хозяйства) на бумажном носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной услуги в форме электронного

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

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

Результатом административной процедуры является выдача (направление) Заявителю документов,

являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры (получение результата 

предоставления Муниципальной услуги
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа (при наличии технической возможности) 
является уведомление о готовности результата предоставления Муниципальной услуги в личном кабинете 
Заявителя на Едином портале, Региональном портале.

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

портал, Региональный портал с целью получения Муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю Уполномоченным 

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

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

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

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
Муниципальной услуги

и возможности получить результат предоставления Муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в предоставлении Муниципальной услуги.

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

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

Способом фиксации результата административной процедуры является отображение текущего 
статуса предоставления Муниципальной услуги

в личном кабинете Заявителя на Едином портале, Региональном портале 
в электронной форме.
3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления Муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является окончание предоставления 

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

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

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

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

Уполномоченный орган с целью получения Муниципальной услуги.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа служащего в соответствии
со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
с использованием портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее - система досудебного 
обжалования).

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы досудебного обжалования 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, ответ Заявителю 
(представителя Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжалования, 

а также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре является неудовлетворенность 

Заявителя решениями и действиями (бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа, муниципального служащего.

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

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

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение Уполномоченным 

органом заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Муниципальной услуги документах (далее -  заявление об исправлении допущенных 
опечаток

и ошибок).
3.5.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок подается в произвольной форме и 

должно содержать следующие сведения:
наименование Уполномоченного органа, и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица Уполномоченного органа, выдавшего документ, в котором допущена опечатка или 
ошибка;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

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

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

и (или) ошибок, выявленных Заявителем,
и замене документов, а также представления (направления) результата рассмотрения заявления либо 

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

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

регистрации в Уполномоченном органе заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
3.5.5. В случае отказа Уполномоченного органа в исправлении допущенных им опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 
установленного срока таких исправлений, Заявитель может обратиться с жалобой на данный отказ.

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

3.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
4. Формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

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

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

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

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

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

4.2.1. В целях осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги, а также выявления

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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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.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 

предоставляющих Муниципальные услуги, а также их должностных лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействий) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (далее -  заявитель) имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия)

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

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

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
муниципальных служащих подается Заявителем

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

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

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

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

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

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

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц

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

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

6.1. Перечень административных процедур (действий), выполняемых многофункциональными 
центрами предоставления государственных и Муниципальных услуг

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

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

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

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

прием результата предоставления Муниципальной услуги от Уполномоченного органа; 
выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги,
в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

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

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

6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством размещения актуальной и 
исчерпывающей информации, необходимой

для получения Муниципальной услуги на информационных стендах или иных источниках 
информирования, а также в окне МФЦ (ином специально оборудованном рабочем месте в МФЦ), 
предназначенном

для информирования Заявителей о порядке предоставления Муниципальных 
услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении Муниципальных услуг, а также для 

предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте «а» пункта 8 Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных

и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

соглашение о взаимодействии).
Работник МФЦ при приеме запроса о предоставлении Муниципальной услуги: 
устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность Заявителя, в 

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

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

соответствии с пунктом 2.6.1 Регламента для предоставления Муниципальной услуги; 
проверяет на соответствие копии представляемых документов
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия подчисток или 

допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники Заявителю;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14 и 18 

части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и представленных

Заявителем, в случае, если Заявитель самостоятельно не представил копии документов личного хранения, 
а в соответствии с административным регламентом предоставления Муниципальной услуги для 

ее предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в 
соответствии

с нормативным правовым актом для предоставления Муниципальной услуги необходимо предъявление 
нотариально удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает 
подлинники Заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, 
в соответствии с пунктом 2.9.1 Регламента, регистрирует запрос
и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, формирует пакет документов. 
При приеме запроса у  Заявителя работник МФЦ обязан проинформировать его обо всех 

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

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

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

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

При предоставлении Муниципальной услуги МФЦ: 
принимает от Заявителя запрос и документы, представленные Заявителем; 
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14 и 18 

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

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

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

формирует электронные документы и (или) электронные образы
заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного хранения, принятых от 

Заявителя, обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные 

документы и (или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом 
МФЦ, в Уполномоченный орган, предоставляющий Муниципальную услугу;

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).

Исполнение данной административной процедуры возложено на работника МФЦ.
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.

6.2.3. Основанием для начала административной процедуры является принятие МФЦ запроса и 
прилагаемых к нему документов от Заявителя (пакет документов).

Передача пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган, осуществляется в соответствии с 
условиями соглашения о взаимодействии

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

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

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

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

соблюдение комплектности передаваемых документов
и предъявляемых к ним требований оформления, предусмотренных соглашениями о взаимодействии. 
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является наличие 

подписей специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ в реестре.
Результатом исполнения административной процедуры является получение пакета документов 

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

услуги, в случае, если Муниципальная услуга предоставляется посредством обращения Заявителя в МФЦ.
Передача документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, из 

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

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

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

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

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

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

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

предоставления Муниципальной услуги для его выдачи Заявителю.
МФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полученных 
от Уполномоченного органа, по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Выдача документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, в МФЦ 

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

услуги:
устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и 

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

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

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

Работник МФЦ осуществляет составление и выдачу Заявителю документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам

предоставления Муниципальной услуги Уполномоченным органом,
в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
Критерием административной процедуры по выдаче документов, являющихся результатом 

предоставления Муниципальной услуги, является:
соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков получения из Уполномоченного 

органа, результата предоставления Муниципальной услуги;
соответствие переданных на выдачу документов, являющихся результатом предоставления 

Муниципальной услуги, требованиям нормативно-правовых актов.
Результатом административной процедуры является выдача Заявителю документов, являющихся 

результатом предоставления Муниципальной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является личная подпись Заявителя 

с расшифровкой в соответствующей графе расписки, подтверждающая получение результата 
предоставления Муниципальной услуги Заявителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено на работника МФЦ.
Первый заместитель главы муниципального образования 

город Армавир А.В.Руденко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления администрациями сельских 
округов муниципального образования город Армавир муниципальной услуги:
«Выдача выписки из похозяйственной книги для ЛПХ (личного подсобного хозяйства)»

Главе администрации__________________________
(наименование округа)

(Ф.И.О. главы администрации сельского округа)

( Ф.И.О. заявителя)

Зарегистрированного(ой) по адресу:

тел.___________________________________________
ЗАПРОС

Прошу выдать на имя_________________________________________________________________________
( Ф.И.О.)

для предъявления в учреждение (организацию)__________________________________________________
(Наименование учреждения, организации)

Выписку____________________________________________________________________________________
(вид справки)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку всех относящихся ко мне персональных данных, в целях рассмотрения 
настоящего заявления, принятия и оформления принятого по нему решения сроком на пять лет.

дата подпись

Документыпринял:

дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(перечень документов)
_______________________________________ ».

(ФИО, должность, подпись)
Первый заместитель главы 

муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

к административному регламенту предоставления администрациями сельских 
округов муниципального образования город Армавир муниципальной услуги:
«Выдача выписки из похозяйственной книги для ЛПХ (личного подсобного хозяйства)» 

«ВЫПИСКА ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ

Похозяйственная книга №_
действительна в течение 30 дней

Лицевой счет №______________________________________________

Выдана_____________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего рекомендацию)

в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании________________________________________________
(нормативный акт, подтверждающий полномочия)

гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство

паспортные данные:_________________________________________
Адрес хозяйства_____________________________________________

1. Список членов хозяйства

Ф .И.О.(полностью

О тнош ение к члену 
хозяйства, записанному 
первым

Записан первым 
(глава хозяйства)

Пол (мужской, женский)

Число, месяц, год 
рождения

2. Площадь земельных участков личного подсобного хозяйства, 
занятых посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми, 

ягодными насаждениями

на 01 июля , кв.м. На текущ ую 
дату

20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__
г.

Всего земли, занятой 
посевами и посадками (с 
точностью  до 0,01 га)

в том числе: приусадебный 
земельный участок

полевой земельный 
участок

земельная доля

Сенокосы (за пределами 
приусадебного участка)

Посеяно:

картофеля

овощей открытого грунта

овощей закрытого грунта

кормовые культуры

кукурузы

подсолнечника

Многолетние насаждения и 
ягодные культуры:

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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плодовые насаждения

ягодники

Кадастровый номер 
участка и реквизиты 
документа, на 
основании которого 
в книгу внесена 
запись

Категория земель 
( зп- земля 
поселений;схн- 
земля сельхоз
назначения

на 01 июля, сотка На теку
щую 
дату

Сведения о правах 
на землю: 
в собственности

год год год год год

во владении

в пользовании

в аренде

3. Количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчел

Виды и группы скота на 01 июля, голов На
текущ ую
дату

1. Крупный рогатый скот-всего: год год год год год год

в том  числе:

коровы

быки - производители

телки до 1 года

телки от 1 года до 2 лет

нетели

бычки на выращ ивании и откорме

2. Свиньи -  всего:

в том  числе:

свиноматки основные (от 9 
месяцев и старше)

хряки-производители

поросята до 2 месяцев

поросята до 2 месяцев до 4 
месяцев

молодняк на выращ ивании и 
откорме

Овцы всех пород - всего:

овцематки и ярки старше1 года

бараны -  производители

ярочки до 1 года

баранчики и валухи на 
выращ ивании и откорме

Из всех овец - романовские

Козы -  всего:

в том  числе: козоматки и козочки 
старше 1 года

козлы

козочки до 1 года

козлики на выращ ивании и откорме

Лош ади -  всего:

в том  числе:

кобылы старш е 3 лет

жеребцы -  производители

кобылы до 3 лет

жеребцы до 3 лет

Птица -  всего:

в том  числе: куры -  несушки

молодняк кур

утки

молодняк уток

гуси

молодняк гусей

Кролики -  всего:

в том числе:

кроликоматки

молодняк кроликов

Пчелосемьи

Другие виды животных

в том  числе:

4. Сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные средства, принадлежащие 
на праве собственности или ином праве гражданину, ведущему хозяйство

на 01июля, единиц На
текущ ю ю
датугод год год год год год

Тракторы

Комбайны

Сеялки и посевные комплексы

Поливальные маш ины и установки

Плуги

Сенокосилки

Мотоблоки, мотокультиваторы со 
сменными орудиями

Доильные установки и агрегаты

Транспортеры для уборки навоза

Раздатчики кормов

Сепараторы для молока

Оборудование для переработки 
молока

Холодильное оборудование (кроме 
бытовых холодильников

М укомольное оборудование и 
крупорушки

Грузовые автомобили

Прицепы и полуприцепы

Легковые автомобили

Мотоциклы

Снегоходы

Моторные лодки и катера

характеризуется как добросовестный, дисциплинированный работник, имеющ ий навыки 
производства и реализации продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве.

« » ___________________20___ г. »

М.П.
Первый заместитель главы 

муниципального образования город  Армавир 
А.В.Руденко

ВЫ П ИСКА ИЗ ПО ХО ЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ

(наименование отдела администрации муниципального образования)

Выдана
(Ф.И.О.)

Вид докум е н та _______________________ номер _
Кем и когда выдан д окум е н т__________________

Похозяйственная книга № 
Лицевой счет №

Адрес хозяйства

на 20.

I. С писок членов хозяйства (Ф.И.О. полностью)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

II. Земли, находящ иеся в пользовании или собственности граждан, га
Всего земли (с точностью  до 0,01 г а )_____________________________________________________ га.
в т.ч.: личное подсобное хо зяй ство ______________________________________________________ га.

III. Скот, являющийся собственностью хозяйства, голов

Вид животных Количество на 01.01.20___ г., гол. Количество на текущ ую  дату

Крупный рогатый скот, 
всего:

в том числе коров

Свиньи

Овцы (козы)

Птица

Выписка составлена на основании данны х похозяйственного учета.
Выдана «___ » ____________________ 20____г. »

Первый заместитель главы 
муниципального образования город  Армавир 

А.В.Руденко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления администрациями сельских 
округов муниципального образования город Армавир муниципальной услуги:
«Выдача выписки из похозяйственной книги для ЛПХ (личного подсобного хозяйства)»

ФОРМА
уведомления о возврате документов, принятых

для предоставления муниципальной у с л у ги ________________________________________________

(полное наименование муниципальной услуги) 
Уведомляем, что в связи с требованием заяви тел я____________________

(указывается полное наименование заявителя)
______________________________________________________________________ возвращ ает

(указывается ответственный исполнительный орган) 
комплект документов (исх.№ _________ о т ____ .____ ._______), 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 Расш ифровка подписи

ОПИСЬ
документов, возвращаемых

(полное наименование заявителя)

для предоставления муниципальной услуги

(указывается полное наименование муниципальной услуги)

N п/п Наименование
документа

Кол-во листов Кол-во экз.

1 2 3 4

Наименование должности исполнителя Личная подпись

Расш ифровка подписи
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2021 г. Армавир № 1144
Об утверждении значений разницы в расписаниях между временем отправления 

транспортных средств по устанавливаемому или изменяемому межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок Краснодарского края и временем отправления 

транспортных средств по каждому из ранее установленных муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в границах муниципального образования город Армавир 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1.1 статьи 
12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьёй 10 Закона Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3931- 
КЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае» постановляю:

1. Утвердить значения разницы в расписаниях между временем отправления транспортных 
средств по устанавливаемому или изменяемому межмуниципальному марш руту регулярных 
перевозок Краснодарского края и временем отправления транспортных средств по каждому 
из ранее установленных муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах 
муниципального образования город Армавир (прилагаются).

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. Настоящее постановление подлежит оф ициальному опубликованию.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 

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

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

6. 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__21.06.2021_№__ 1144___

ЗНАЧЕНИЯ
разницы в расписаниях между временем отправления транспортных средств по 

устанавливаемому или изменяемому межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок Краснодарского края и временем отправления транспортных средств по 

каждому из ранее установленных муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
границах муниципального образования город Армавир

До 2 км 
включительно

Свыше 2 км 
и до 5 км 
включительно

Свыше 5 км 
и до 10 км 
включительно

Свыше 10 км и до 30 
км включительно

Свыше 30 км и до 50 
км включительно

Разница в
расписаниях между
отправлениями
транспортных
средств по
устанавливаемому
или изменяемому
межмуниципальному
марш руту
регулярных
перевозок
Краснодарского
края и временем
отправления
транспортных
средств по
каждому из ранее
установленных
муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок
в границах
муниципального
образования город
Армавир

Не
менее 10 
минут

Не менее 
15 минут

Не менее 
20 минут

Не менее 30 
минут

Не менее 40 
минут

Начальник отдела транспорта 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
В.Р.Галустов

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

24.06.2021 г. Армавир № 126
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 1 декабря 2020 года № 32 «О местном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 1 декабря 2020 года № 32 «О местном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 3 726 311,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 3 964 099,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 105 956,1 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) деф ицит местного бюджета в сумме 237 787,9 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования город Армавир:
1) на 2021 год в сумме 350 449,9 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 69 341,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 69 341,1 тыс. рублей.»;
1.3. Приложения № 2,4,7,8,9,10,11,12,13,15,16 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложениям к настоящ ему решению.
2. Признать утратившим силу пункты 1.1, 1.3 пункта 1 решения Армавирской городской Думы от 27 

мая 2021 года № 123 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 1 декабря 
2020 года № 32 «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части 
приложений № 2,4,7,8,9,10,11,12,13,15,16.

3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением приложений) в газете

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
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«Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием настоящего решения 
со всеми приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети 
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образованиягород Армавир 

А.Ю .Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков
Приложение №1 
к реш ению Армавирской 
городской Думы 
от 24.06.2021 г. № 126 
Приложение №2 
к реш ению Армавирской 
городской Думы 
от 01.12.2020 № 32

Объем поступлений доходов в местный бюджет 
по кодам видов (подвидов) доходов на 2021 год

тыс. рублей

Код Наименование дохода Сумма

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 500 419.5

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций* 21 525,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы ф изических лиц* 732 303,9

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

34 011,2

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощ енной системы 
налогообложения

125 995,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 22 440,0

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

18 500,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущ ество ф изических лиц 70 500,0

1 06 02000 00 0000 110 Налог на имущ ество организаций 7 490,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100 000,0

1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина* 25 750,0

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, 
приходящ ейся на доли в 
уставны х (складочных) капиталах 
хозяйственны х товарищ еств и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащ им городским округам

115,0

1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанны х зем ельны х участков*

134 000,0

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды за земли, находящ иеся в 
собственности городских округов (за 
исключением зем ельны х участков 
муниципальных автономных 
учреждений)

6 000,0

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящ егося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущ ества муниципальных 
бюджетны х и автономных 
учреждений)

600,0

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющ его казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков)

19 400,0

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающ ейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими 
округами

9 520,0

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящ егося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетны х и 
автономны х учреждений, а также 
имущ ества муниципальных унитарны х 
предприятий, в том  числе казенных)

19 600,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающ ую среду*

10 000,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

8 230,5

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящ ихся в 
государственной и муниципальной 
собственности*

21 000,0

1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, 
находящ егося в собственности 
городских округов, в части 
приватизации неф инансовых активов 
имущ ества казны

30 000,0

1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

4 500,0

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 78938,9

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 225 892.4

ВСЕГО: 3 726 311.9

*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной 
классификации, зачисляемым в местный бюджет в соответствии с законодательством РФ

Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления 
М.А.Шуваева

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

24.06.2021 г. Армавир № 128
О признании утратившим сил решения Армавирской городской Думы 

от 11 августа 2017 года № 275 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального 

образования город Армавир, уполномоченных на их осуществление на территории 
муниципального образования город Армавир»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 года № 528 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в части создания, эксплуатации и развития 
единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 
государственного регионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 11 августа 2017 года 
№ 275 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления муниципального образования город Армавир, уполномоченных на их 
осущ ествление на территории муниципального образования город Армавир».

2. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 

июля 2021 года.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю .Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

24.06.2021 г. Армавир № 138
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 22 июня 2011 года № 198 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир»

В соответствии с пунктом 10 части 1 и пунктом 2 части 3.2. статьи 17.1 Федерального закона от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования город 
Армавир, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 22 июня 2011 года N 198 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир» изменения, дополнив статью 9 
пунктом 10.2 следующего содержания:

«10.2 Предоставление в установленном порядке муниципального недвижимого и движимого 
имущества, находящегося на праве оперативного управления за образовательными учреждениями, 
в безвозмездное пользование организациям общественного питания для создания необходимых 
условий для организации питания обучающихся и работников организаций, осущ ествляющих 
образовательную деятельность без проведения конкурса или аукциона лицу, с которым заключен

муниципальный контракт (договор) в соответствии с действующим законодательством о закупках, 
если предоставление указанных прав было предусмотрено условиями муниципального контракта 
(договора), осущ ествляется на основании постановления администрации муниципального 
образования город Армавир. Срок предоставления указанных прав на такое имущество не может 
превышать срок исполнения муниципального контракта (договора).».

2. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю .Харченко

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

24.06.2021 г. Армавир № 146
Об отмене решения Армавирской городской Думы от 27 мая 2021 года № 125 «О

деятельности АО «Газпром газораспределение Краснодар», Филиала № 6 АО «Газпром 
газораспределение Краснодар», несоответствующей законодательству Российской 
Федерации, нарушающей правоохраняемые интересы неопределенного круга лиц»

Руководствуясь статьей 68 Устава муниципального образования город Армавир, Армавирская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Отменить решение Армавирской городской Думы от 27 мая 2021 года № 125 «О деятельности 
АО «Газпром газораспределение Краснодар», Филиала № 6 АО «Газпром газораспределение 
Краснодар», несоответствующей законодательству Российской Федерации, нарушающей 
правоохраняемые интересы неопределенного круга лиц».

2. Направить настоящее решение в прокуратуру города Армавира, генеральному директору 
АО «Газпром газораспределение Краснодар», а также руководству Филиала № 6 АО «Газпром 
газораспределение Краснодар».

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

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

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

24.06.2021 г. Армавир № 147
О награждении Почетной грамотой Главы города Армавира 

и Армавирской городской Думы
За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в трудовой 

деятельности, активное участие в общественной деятельности, способствующей развитию 
муниципального образования город Армавир, рассмотрев и обсудив ходатайство администрации 
муниципального образования город Армавир о награждении Почетной грамотой Главы города 
Армавира и Армавирской городской Думы, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Армавира и Армавирской городской Думы с 
выплатой единовременной денежной премии за счет средств местного бюджета:

Баева Александра Васильевича - заместителя начальника отдела культуры администрации 
муниципального образования город Армавир.

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

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

ООБЩЕЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ СНТ «ЗАРЕЧНОЕ»
23.05.2021 г. в СНТ «Заречное» состоялось внеочередное общее отчетно-выборное собрание в очно-заочной форме, проведенное на основании решения собрания от 25.04.2021г.
Согласно итоговому протоколу №4, большинством голосов в СНТ «Заречное» избраны:
- председатель Стасенко Д.В.;
- члены правления: Африкян С.В., Захаров В.А., Покида С.Д., Полянская Е.В., Попов Е.И., Радько Р.Г., Строгая Е.А.;
- члены ревизионной комиссии: Суровцева О.Л., Кускова М.А., Казанцева Х.В.
Контактный телефон: +7-918-046-20-16
Администрация СНТ «Заречное»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Горшковым В.В., адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис №219, wladimip@gmail.com, тел. 8(918)955-75-45, номер регистрации в гос. реестре 1000, выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0805001:230, расположенного: Краснодарский край, г. Армавир, х. Первомайский, пер. Грушевый, 1. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: г. Армавир, х. Первомайский, пер. Грушевый, 3 (23:38:0805001:326).

Заказчиком кадастровых работ является Краев Александр Евгеньевич, зарегистрирован: Краснодарский край, г. Армавир, х. Красино, ул. Красная, д.15, тел. 8(918) 4519533.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, х. Первомайский, пер. Грушевый, 1. С проектом межевого 

плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе 7, офис 219. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26 июня 2021 г. по 28 июля 2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июня 2021 г. по 28 июля 
2021 г. по адресу: г. Армавир, ул. Фрунзе, 7 , офис № 219.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Горшковым В.В., адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис №219, wladimip@gmail.com, тел. 8(918)955-75-45, номер регистрации в гос. реестре 1000, выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0131001:354, расположенного: Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Кубань”, отделение №2, участок 154. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Армавир, с/т “Кубань”, отделение №2, участок 120 (23:38:0131001:136); г. Армавир, с/т “Кубань”, отделение №2, участок 122, 
г. Армавир, с/т “Кубань”, отделение №2, участок 150.

Заказчиком кадастровых работ является Горбовцова Татьяна Тимофеевна, зарегистрирована: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маркова, д. 165а, тел. 8(928)441-97-14.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 219. С проектом межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 219. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26 июня 2021 г. по 28 июля 2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июня 2021 г. по 28 июля 
2021 г., по адресу: г. Армавир, ул. Фрунзе, 7 , офис № 219.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панафидиным Александром Витальевичем, 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис №218, panafidin-zem@mail.ru, 89184167189, номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровою деятельность, 1012, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0147001:179, расположенного: Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Орбита”, участок 276.

Смежные земельные участки расположены в границах кадастрового квартала 23:38:0147001.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Ольга Александровна, зарегистрирована: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, 107, кв. 82, тел. 89181837560.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21.07.2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218. С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.06.2021 г. по 21.07.2021 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.06.2021 г. по 21.07.2021 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Фрунзе, 7, офис. 218.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 статьи 40 

Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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