
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от ____13.11.2020_____                 № ___1689____ 

г. Армавир 

 

 

О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные 

правовые акты 

 

 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 3 апреля 2020 года                  

№ 4251-КЗ «О внесении изменения в статью 6.2 Закона Краснодарского края                  

«О отдельных вопросах организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановления администрации 

муниципального образования город Армавир 

от 24 мая 2019 года № 892 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Принятие решения о 

признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

от 15 апреля 2020 года № 500 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги: «Прием уведомлений о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома»; 

от 8 августа 2012 года № 2588 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги: «Изменение вида 

разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального 

строительства»; 

от 17 июня 2020 года № 774 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги: «Прием уведомлений об 

окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома»; 

от 8 августа 2012 года № 2586 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача 

градостроительного плана земельного участка»; 

от 29 августа 2014 года № 2473 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

выписки из похозяйственной книги»; 

от 29 августа 2014 года № 2474 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача специального 
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разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»; 

от 26 августа 2020 года № 1159 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги: «Постановка граждан, 

имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление им земельных участков в собственность бесплатно в целях 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства»; 

от 26 августа 2020 года № 1160 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность 

бесплатно»; 

от 14 декабря 2015 года № 3429 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов»; 

от 7 сентября 2020 года № 1251 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению администрациями сельских округов 

муниципального образования город Армавир муниципальной услуги «Выдача 

справки о наличии ЛПХ (личного подсобного хозяйства)»; 

от 8 августа 2012 года № 2589 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала»; 

от 28 августа 2014 года № 2452 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги: «Передача бесплатно в 

собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде»; 

от 8 августа 2012 года № 2587 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги: «Внесение изменений в 

разрешение на строительство»; 

от 8 августа 2012 года № 2584 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешений на 

ввод в эксплуатацию»;  

от 1 сентября 2014 года № 2516 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений»; 

от 8 августа 2012 года № 2590 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление сведений, 

документов и материалов государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности»: 

1) пункт 3.2.1.1 приложений к постановлениям дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Поступление заявления и документов в Уполномоченный орган из МФЦ 

осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 6.2 Закона 
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Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Краснодарского края.»; 

2) в абзаце 12 пункта 6.2.2 приложений к постановлениям слова «по 

экстерриториальному принципу» исключить; 

3) после абзаца 15 пункта 6.2.2 приложений к постановлениям дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«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». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                               А.Ю.Харченко 
 

 

 

 

  

 
 

 

http://www.armawir.ru/

