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Возрастная категория 12+

ГР А Ф И К  С Д Н ЕМ  П О Ж И Л О ГО  ЧЕЛОВЕКА!
П Р И Е М А  ГР А Ж Д А Н

Ф амилия, имя, отчество  
ведущ его прием; должность

Время и место проведения  
приемов

контактны е телеф оны  
8 (86137) 3-80-06; 4-27-92

Глава муниципального е ж е н е д е л ь н о  по п ятн и ц ам
образования город А рм авир 1 ,8 ,  15, 22 , 29  октябрь 2021 года 

с 0 9 .0 0  д о  1 1 .00  часов ,
Харченко зд а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  го р о д а
А ндрей Ю рьевич А р м а в и р а ,

ул . К. Л и б к н е х та , 5 2 , ка б и н е т  
№  3 0 , №  5 0 , 

в р е ж и м е
в и д е о -ко н ф е р е н ц -с в я зи .

П ервы й зам еститель главы е ж е н е д е л ь н о  по с р е д а м
м униципального образовании 6 , 13 , 2 0 , 2 7  октяб р ь  2 021  года
город А рмавир с 1 6 .0 0  часов ,

зд а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  го р о д а
Руденко А р м а в и р а ,
А лександр В икторович ул . К. Л и б к н е х та , 5 2 , ка б и н е т  

№  12.

Исполняю щ ий обязанности за- е ж е н е д е л ь н о  по ср е д а м
местителя главы муниципально- 6 , 13 , 2 0 , 2 7  о ктя б р я  2 0 2 1  года
го образования город А рмавир с 1 5 .0 0  часов ,
(вопросы  жилищ но-ком м уналь- зд а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  город а
ной сф еры ) А р м а в и р а ,

ул . К. Л и б к н е х та , 5 2 , ка б и н е т
Петренко
А ндрей А лександрович

№  12.

Заместитель главы муници- еж ен ед ел ь н о  по понедельникам
пального образования город 4 , 11, 18 , 2 5  о ктя б р я  2 021  года
А рм авир (вопросы  социальной с 1 5 .0 0  часов ,
сф еры ) зд а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  город а  

А р м а в и р а ,
Гуреев ул . К. Л и б к н е х та , 5 2 , ка б и н е т
Игорь Евгеньевич №  12.

Заместитель главы муници- 1 4 , 2 8  о ктя б р я  202 1  года
пального образования город с 1 5 .0 0  ч асов
А рм авир (вопросы  экономиче- зд а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  город а
ского развития) А р м а в и р а ,

ул . К. Л и б к н е х та , 5 2 , ка б и н е т
Кузнецова  
Елена Анатольевна

№  12.

Заместитель главы муници- 5 , 19  о ктя б р я  2 021  года
пального образования город с 1 5 .0 0  часов ,
А рм авир (правовы е вопросы ) зд а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  город а  

А р м а в и р а ,
Фролов ул . К. Л и б к н е х та , 5 2 , ка б и н е т
Сергей Васильевич №  12.

О Б Щ Е ГО Р О Д С КО Й
С У Б Б О Т Н И К

В Армавире 1 октября планируется провести общегородской 
субботник. К наведению порядка могут присоединиться все 
желающие.

Администрация города просит жителей и коллективы 
предприятий принять активное участие в субботниках: 
провести работу по благоустройству и санитарной очистке на 
территориях, прилегающих к домовладениям, организациям и 
предприятиям всех форм собственности.

Уважаемые представители старшего поколения! 
Дорогие ветераны! В первый день октября во всем 
мире отмечают День пожилого человека.

Этот праздник для нас - ещё один повод вспомнить 
о людях старшего поколения, о тех, кто защищал 
Родину, кто поднимал разрушенные войной города 
и сёла.

Именно ваш самоотверженный и честный 
труд, направленный на восстановление страны, 
укрепление ее экономического потенциала, 
целеустремленность, мужество и родительская 
забота позволили создать основу для развития 
нашей России.

Примите от нас самые искренние и теплые слова 
благодарности за ваше душевное тепло, которое

Из-за пандемии и закрытия границ многократно вырос 
интерес к путешествиям внутри страны. Армавир не отстает 
от новых тенденций: появился сайт для путешественников, 
цель которого - привлечь их в наш город. Сайт рассказывает 
об основных достопримечательностях Армавира, о его 
истории,ярких событиях из жизни города и о людях, которые 
в нем живут.

Путешественники найдут на этом портале полезные советы, 
информацию об интересных событиях в городе, о памятниках

вы дарите своим близким. За то, что подарили нам 
жизнь, и теперь бескорыстно делитесь с нами своим 
опытом и мудростью. Ваше трепетное отношение к 
таким понятиям, как Родина, семья, Отечество, долг, 
- это яркий пример для подражания современной 
молодежи.

От всей души поздравляем вас с праздником, 
желаем крепкого здоровья, долголетия, любви, 
уважения и взаимопонимания ваших детей и внуков. 
И сачастливого вам долголетия

Глава города Армавира 
А.Ю. Харченко

Председатель Армавирской городской Думы
А. В. Поляков

военной истории, о местах, где получаются самые красивые 
фотографии.
Нужная информация есть также 
для туристов с детьми: 
целый раздел сайта посвящен 
детскому отдыху и местам, 
которые рекомендуются 
к посещению маленькими 
путешественниками. Адрес сайта - armavirtur.ru.

«АРМАВИР ТУРИСТИЧЕСКИЙ»: 
НОВЫЙ САЙТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
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№39 (100) 1 октября 2021 г. ![ОФИЦИАЛЬНА1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ1
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир - организатор торгов, 2 ноября 2021 года в 12 часов 00 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит 
АУКЦИОН по продаже земельного участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 24.09.2021 №1754.

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

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Заветный, бульвар 
Набережный, земельный участок 1, площадью 1187 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0000000:3969, разрешенное использование -  «для индивидуального 
жилищного строительства», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения 
прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне санитарной охраны III пояса 
поверхностного водозабора площадью 1187 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=150 мм. по ул. Набережной. Точка подключения к сетям водоотведения -  
существующая канализация Д=300 мм. по ул. Набережной. Свободная мощность -  0,5 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением 
администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об утверждении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 
годы» введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного 
водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с 
НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 
2021 года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом 
о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. 
№644 обратиться с заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой 
частью которого является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены 
эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК 
«Курганинский групповой водопровод».

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

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  
712,2 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
2136,6 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  964 
000 (девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей;

шаг аукциона -  28 920 (двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей;
размер задатка -  771 200 (семьсот семьдесят одна тысяча двести) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  01.10.2021 года в 9:00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  28.10.2021 года в 15:00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по 

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

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора купли-продажи, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  01.11.2021 года в 15:00 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  02.11.2021 года в 12:00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

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

предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять 

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, цену 
земельного участка и номер карточки победителя аукциона.

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
Форма заявки
на участие в аукционе по продаже земельного участка

г. Армавир “__” ________ 20___ г.
Заявитель__

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, подающего заявку, 
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании_______________________________________________________

(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с публикацией извещения о 

проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru (далее -  
официальный сайт) и (или) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского 
округа, по месту нахождения земельного участка (официальный сайт администрации 
муниципального образования город Армавир http://www.armawir.ru/documents/torgi/),
просит допустить к участию в торгах по продаже земельного участка, площадью_______
кв. м с кадастровым номером______________________ , по адресу:___________________
_______________, вид разрешенного использования_________________________________ .

Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организаторе торгов, 
предмете торгов, условиях и порядке их проведения, на дату подписания настоящей 
заявки ознакомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а также 
ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка 
в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в 
присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением.

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов по продаже земельного участка, 

установленный законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, и 
выполнить требования, содержащиеся в публикации извещения об их проведении;

2) в случае признания его победителем торгов подписать в день проведения 
торгов протокол о результатах торгов и заключить с администрацией муниципального 
образования город Армавир договор купли-продажи земельного участка по истечению 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, но 
не позднее чем через 30 дней.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка

Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, 
телеф он:_________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с требованиями, содержащимися в 
извещении о проведении торгов н а ____листах.

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)______________________________

Заявка принята организатором торгов:
____час.___ мин. «______» _____________20____ г. за № ________

Подпись уполномоченного лица________________________________________________
Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже земельного участка 

является проект договора купли - продажи земельного участка, который размещен на 
официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в количестве 1 
штуки.

Исполняющий обязанности начальника управления
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир

Е.Ю. Тонкошкурова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2021 г. Армавир № 1741
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета в целях

возмещения части затрат перевозчикам, выполняющим работы, связанные 
с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных городских 

маршрутах наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам 
обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования (за исключением детей -  сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа) расположенных 
на территории 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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», решением Армавирской городской Думы от 
28 ноября 2007 года № 382 «О социальной поддержке обучающихся по очной форме 
обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на 
территории муниципального образования город Армавир» постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из местного бюджета в целях 
возмещения части затрат перевозчикам, выполняющим работы, связанные с 
осуществлением регулярных перевозок на муниципальных городских маршрутах 
наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по 
очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 
(за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа) расположенных на территории муниципального образования город 
Армавир, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования город 
Армавир (Шуваева) обеспечить финансирование расходов на предоставление субсидии 
из местного бюджета в целях возмещения части затрат перевозчикам, выполняющим 
работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных 
городских маршрутах наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам 
обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования (за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа), расположенных на территории муниципального 
образования город Армавир, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете 
на соответствующие цели.

3. Предоставить первому заместителю главы муниципального образования город 
Армавир А.В.Руденко право подписи соглашения о предоставлении субсидий из 
местного бюджета в целях возмещения части затрат перевозчикам, выполняющим 
работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных 
городских маршрутах наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам 
обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования (за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа), расположенных на территории муниципального 
образования город Армавир.

4. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 
образования город Армавир:

от 18 декабря 2019 года № 2342 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из местного бюджета в целях возмещения части затрат перевозчикам, выполняющим 
работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных 
городских маршрутах наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам 
обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования (за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа) расположенных на территории муниципального 
образования город Армавир;

от 15 июля 2020 года № 907 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 18 декабря 2019 года № 2342 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения 
части затрат перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением 
регулярных перевозок на муниципальных городских маршрутах наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования (за исключением детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа), расположенных на 
территории муниципального образования город Армавир».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

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

7. 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).

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Главы муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОРЯДОК

предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения части затрат 
перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением регулярных 

перевозок на муниципальных городских маршрутах наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения 

в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования (за 

исключением детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа), расположенных на территории муниципального образования город

Армавир
1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из местного бюджета в 
целях возмещения части затрат перевозчикам, выполняющим работы, связанные 
с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных городских маршрутах 
наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 
(за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа), расположенных на территории муниципального образования город 
Армавир (далее -  Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Армавирской городской Думы от 28 ноября 2007 года №382 «О 
социальной поддержке обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории муниципального образования город Армавир» 
(далее -  Решение Армавирской городской Думы), постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 25 октября 2017 года №2214 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории муниципального образования город Армавир».

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
муниципальный контракт -  контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок в 
соответствии с Федеральным законом 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»;

претенденты -  юридические лица или индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие пассажирские перевозки на муниципальных городских маршрутах 
наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам в муниципальном 
образовании город Армавир;

получатель субсидии -  юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
заключившее Соглашение о предоставлении субсидий из местного бюджета в 
целях возмещения части затрат перевозчикам, выполняющим работы, связанные 
с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных городских маршрутах 
наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по 
очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 
(за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа), расположенных на территории муниципального образования город 
Армавир;

соглашение -  соглашение о предоставлении субсидий из местного бюджета в 
целях возмещения части затрат перевозчикам выполняющим работы, связанные 
с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных городских маршрутах 
наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по 
очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 
(за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа), расположенных на территории муниципального образования город 
Армавир;

отдел транспорта -  отдел транспорта администрации муниципального образования 
город Армавир.

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат с 1 сентября 
по 30 июня, перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением 
регулярных перевозок на муниципальных городских маршрутах наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования (за исключением детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа), расположенных на 
территории муниципального образования город Армавир (далее -  Субсидия).

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с 
Бюджетным законодательством Российской Федерации, как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий 
финансовый год и плановый период) является администрация муниципального 
образования город Армавир (далее -  Администрация).

1.5. В соответствии с настоящим Порядком претендентами на получение субсидий 
являются:

юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
пассажирские перевозки на муниципальных городских маршрутах наземным 
электрическим транспортом по регулируемым тарифам в муниципальном образовании 
город Армавир.

От имени претендентов могут выступать их представители. Полномочия 
представителей подтверждаются доверенностью, оформленной в установленном 
порядке.

2.Порядок проведения отбора получателей субсидий
Отбор претендентов на получение Субсидии не проводится. Субсидии 

предоставляются претенденту в случае соответствия его условиям пункта 3.1 настоящего 
Порядка и приложенных документов в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Претендент по состоянию на 1 - е число месяца, в котором подано заявление о 

предоставлении Субсидии должен соответствовать следующим условиям (требованиям):
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;

3) претендент не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу), ликвидации, в 
отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а претендент - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

5) претендент не должен получать средства из местного бюджета в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидии;

6) регистрация претендента, постановка на налоговый учет и осуществление им 
деятельности на территории муниципального образования город Армавир;

7) претендент согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

8) наличие муниципального контракта;
9) наличие на праве собственности или ином законном основании наземного 

электрического транспорта (троллейбусов), используемого для перевозок пассажиров и 
багажа в рамках исполнения Муниципального контракта.

3.2. Претендент направляет с сопроводительным письмом в Отдел транспорта 
прошитые и пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью 
следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидий;
2) справку из федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое 
число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии;

3) согласие в произвольной форме на осуществление главным распорядителем 
бюджетных средств, органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

4) документ, подтверждающий наличие наземного электрического транспорта 
(троллейбусов), используемого для перевозок пассажиров и багажа.

Претендент вправе представить по собственной инициативе выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц на дату, не превышающую 30 дней до даты 
регистрации заявления. В случае, если претендент не представил указанный документ 
по собственной инициативе, Отдел транспорта на дату подачи заявления посредством 
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает 
необходимые документы (сведения) в государственных органах, в том числе получает 
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц.

Отдел транспорта на дату подачи заявления направляет запрос в финансовое 
управление администрации муниципального образования город Армавир о 
предоставлении информации о наличии (отсутствии) просроченной задолженности 
у претендента, а также о получении средств претендентом из местного бюджета в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели предоставления 
субсидии.

3.3. Отдел транспорта от претендента на получение субсидии принимает пакет 
документов, перечисленных в пункте 3.2 настоящего Порядка, и в день приема (в течение
1 рабочего дня) передает его в отдел делопроизводства администрации муниципального 
образования город Армавир для регистрации в порядке, установленном инструкцией по 
делопроизводству.

Отдел транспорта в течение 4 рабочих дней с даты поступления зарегистрированного 
заявления проверяет полноту, достоверность, правильность оформления представленных 
претендентом документов, указанных в пункте 3.2 настоящего раздела, и принимает 
решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Отдел транспорта в течение 2 рабочих дней после принятия решения о 
предоставлении субсидии подготавливает проект постановления администрации 
муниципального образования город Армавир о предоставлении субсидии и заключении 
Соглашения и передает его на согласование в порядке, установленном инструкцией по 
делопроизводству.

В случае отказа в предоставлении субсидий Отдел транспорта в течение 2 рабочих 
дней письменно уведомляет претендента о принятом решении.

3.4. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоответствие предоставленных документов требованиям предусмотренным 

пунктом 3.2 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

2) отсутствие в текущем финансовом году бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Администрации на 
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

3) недостоверность представленной претендентом информации;
4) несоответствие претендента условиям (требованиям), указанным в пункте 3.1 

настоящего Порядка.
3.5. Субсидия предоставляется Администрацией на основании Соглашения 

(приложение № 1 к настоящему Порядку), обязательными условиями которого являются:
согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

запрет получателю субсидии на приобретение за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

обеспечение льготного проезда наземным электрическим транспортом (троллейбусом) 
обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования (за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа), расположенных на территории муниципального 
образования город Армавир;

в случае уменьшения ранее доведенных до Администрации лимитов бюджетных 
обязательств на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, приводящего к 
невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, 
согласование новых условий Соглашения или расторжение Соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям.

Соглашение с претендентом заключается в течение 10 рабочих дней после принятия 
решения о предоставлении субсидии.

После подписания Соглашения Отдел транспорта направляет (вручает) получателю 
Субсидии один экземпляр подписанного Соглашения. Один экземпляр Соглашения 
остается в Отделе транспорта, один экземпляр Соглашения направляется в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия администрации г. Армавира».

По взаимному согласию между Администрацией и получателем Субсидии, в том 
числе в связи с изменениями действующего законодательства Российской Федерации и 
Краснодарского края, а также в настоящего Порядка в Соглашение могут быть внесены 
изменения и дополнения путем подписания дополнительного соглашения к Соглашению, 
в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.

3.6. Расчет Субсидий осуществляется по формуле:
Sсуб. = Кр x Ск, где:
Sсуб. -  Сумма субсидии;
Кр -  количество реализованных месячных проездных билетов, подтвержденное 

реестром и ведомостью на получение месячных проездных билетов (штук);
Ск -  сумма компенсации части затрат, возникших при продаже перевозчиками месячных 

проездных билетов обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования (за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа), расположенных на территории 
муниципального образования город Армавир, которая рассчитывается по формуле: 50 
поездок x стоимость 1-го проезда x 50%, (рублей).

3.7. Выплата субсидии осуществляется Администрацией в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до Администрации на цели, указанные в пункте 
1.3 настоящего Порядка.

3.8. Получатель субсидии, заключивший Соглашение, ежемесячно, в срок не позднее 
15 числа, направляет в Администрацию прошитые, пронумерованные, скрепленные 
печатью (при ее наличии) и подписью получателя субсидии следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидий, по форме в соответствии с приложением №
2 к настоящему Порядку:

2) расчет субсидии за работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок 
на муниципальных городских маршрутах наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования (за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа), расположенных на территории 
муниципального образования город Армавир, по форме согласно приложению №3 к 
настоящему Порядку;

2) реестр реализации месячных проездных билетов по форме согласно приложению 
№4 к настоящему Порядку;

3) ведомость на получение денежных средств за реализованные месячные проездные 
билеты по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку;

4) счет-фактура (счет);
5) акт выполненных работ.
Отдел транспорта в течение 4 рабочих дней с даты поступления зарегистрированного 

заявления проверяет полноту и правильность оформления представленных перевозчиком 
документов.

Отдел транспорта направляет в управление образования администрации 
муниципального образования город Армавир, в отдел по делам молодежи администрации 
муниципального образования город Армавир реестр реализации месячных проездных 
билетов для его проверки на достоверность информации об обучающихся по очной форме 
обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования.

Управление образования администрации муниципального образования город 
Армавир, отдел по делам молодежи администрации муниципального образования город 
Армавир в течение 5 рабочих дней с даты поступления проверяют достоверность реестра 
реализации месячных проездных билетов, подготавливают соответствующую справку и 
направляют её в Отдел транспорта.

Отдел транспорта в течение 2 рабочих дней после получения справок из управления 
образования администрации муниципального образования город Армавир, отдела 
по делам молодежи администрации муниципального образования город Армавир 
подготавливает заключение о возможности (невозможности) предоставления субсидии.

Заключение подписывается начальником Отдела транспорта, ведущим специалистом 
Отдела транспорта согласно полномочиям, определенным должностной инструкцией, и 
утверждается первым заместителем главы муниципального образования город Армавир.

На основании заключения о возможности предоставления субсидий, утверждаемого 
первым заместителем главы муниципального образования город Армавир, Отдел 
транспорта в течение 2 рабочих дней подготавливает проект постановления 
администрации муниципального образования город Армавир о предоставлении субсидий 
(далее -  Постановление о предоставлении субсидии) и передает его на согласование в 
порядке, установленном инструкцией по делопроизводству.

В случае подготовки заключения о невозможности выделения субсидий Отдел 
транспорта в течение 2 рабочих дней письменно уведомляет перевозчика о принятом 
решении с указанием причин отказа.

Отдел транспорта в течение 1 рабочего дня после подписания Постановления о 
предоставлении субсидий направляет один экземпляр Постановления о предоставлении 
субсидий, документы, предусмотренные пунктом 3.8 настоящего Порядка, в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия администрации города Армавира».

3.9. Возврат Субсидии в бюджет муниципального образования город Армавир 
осуществляется в следующем порядке:

Отдел транспорта в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения 
акта проверки от главного распорядителя, органов муниципального финансового контроля 
направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии;

получатель субсидии производит возврат субсидии в объеме выявленных нарушений 
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения от Отдела транспорта 
требования о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии Отдел транспорта в течение 
30 (тридцати) календарных дней принимает меры по взысканию субсидии в судебном 
порядке.

3.10. Субсидия перечисляется Администрацией на расчетный счет получателя 
субсидий, открытый в кредитной организации, указанный в Соглашении.

3.11. Результатом предоставления Субсидии является обеспечение льготного 
проезда наземным электрическим транспортом обучающихся по очной форме обучения в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования (за исключением детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа), расположенных на 
территории муниципального образования город Армавир.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления Субсидии 
является количество реализованных проездных билетов обучающихся по очной форме 
обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования (за исключением 
детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа), расположенных на территории муниципального образования город Армавир, 
превышающее минимальное значение, равное 5000.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии представляет в Отдел транспорта до 20 января года, 

следующего за годом предоставления субсидий, отчет о достижении результатов 
предоставления субсидии по итогам года по форме согласно приложению № 6 к 
настоящему Порядку.

4.2. Получатель субсидии до 20 января года, следующего за годом предоставления 
субсидий направляет в Администрацию акт сверки взаимных расчетов за год 
предоставления субсидий.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, ответственность за их нарушение

5.1. Главный распорядитель, предоставляющий субсидию, органы муниципального 
финансового контроля проводят проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность предоставленной 
информации.

5.3. В случае установления по итогам проверки, проведенной главным распорядителем, 
в рамках настоящего Порядка, органами муниципального финансового контроля факта 
нарушения получателем субсидий целей, порядка и условий предоставления субсидии 
соответствующие средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
город Армавир.

5.4. Порядок и сроки возврата субсидии в местный бюджет определены в пункте 3.9 
настоящего Порядка.

Начальник отдела транспорта администрации муниципального образования город Армавир
В.Р. Галустов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении субсидий из местного бюджета в целях возмещения части 
затрат перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением 
регулярных перевозок на муниципальных городских маршрутах наземным 

электрическим транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по очной 
форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования (за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа), расположенных на территории муниципального 

образования город Армавир
«___» ___________20____г. г. Армавир
Администрация муниципального образования город Армавир (далее - Администрация), 

в лице первого заместителя главы муниципального образования город Армавир,
действующего на о с н о ва н и и ____________________________________ , распоряжения
администрации муниципального образования город Армавир от «__» ____ 20__г № ____
«О предоставлении права на подписание соглашений» и _____________________________
_____________________ (далее -  Перевозчик), в лице__________________ , действующего
на основании____________________________________________ , (далее - Стороны), в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Армавирской городской Думы о т __________ № _____«О местном бюджете на 202_ год и
плановый период 202_- 202_ годов», Порядком предоставления субсидий, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир от
__________ №________  «___________________________________ », (далее Порядок
предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом Соглашения является предоставление субсидий из местного бюджета в 

_______  году ____________________________________________________________________

(наименование перевозчика)
в целях возмещения части затрат с 1 сентября по 30 июня, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок на муниципальных городских маршрутах наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования (за исключением детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа), расположенных на 
территории муниципального образования город Армавир.

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий
2.1. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до Администрации и предусмотренных муниципальной программой, 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования город
Армавир от «____» ____________ 20___ года №______  «_____________________________
_________ », на 20___ год в размере ____________ рублей (__________________________
________ ) 00 копеек.

3. Условия и порядок предоставления Субсидий
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий:
1) на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
2) при предоставлении перевозчиком документов в соответствии с пунктом 3.8 Порядка 

предоставления субсидий.
3.2. Предоставление субсидии осуществляется ежемесячно путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет перевозчика, открытый в кредитной организации.
3.3. Условием предоставления субсидий является согласие перевозчика на:
1) осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

2) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;

3) обеспечение льготного проезда наземным электрическим транспортом обучающихся 
по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования (за 
исключением детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа), расположенных на территории муниципального образования город Армавир.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется:
1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с условиями предоставления, 

предусмотренными разделом 3 настоящего Соглашения;
2) осуществлять контроль за соблюдением перевозчиком порядка, целей и условий

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением, путем проведения проверок:

а) по месту нахождения Администрации на основании предоставленных перевозчиком 
документов;

б) по месту нахождения перевозчика путем документального и фактического анализа 
операций, произведенных перевозчиком, связанных с получением Субсидии.

3) в случае установления Администрацией или получения от органов муниципального 
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения перевозчиком порядка, целей и 
условий предоставления Субсидий, предусмотренных Порядком предоставления субсидий 
или настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 
перевозчиком в соответствии с Порядком предоставления субсидии, недостоверных 
сведений, направлять перевозчику требование о возврате Субсидии в местный бюджет в 
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4) рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
перевозчиком, в течение 7 рабочих дней со дня их получения и уведомлять перевозчика о 
принятом решении (при необходимости);

5) направлять разъяснения перевозчику по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения 
перевозчика в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Соглашения.

4.2. Администрация вправе:
1) принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения;
2) запрашивать у перевозчика документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением перевозчиком порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и 
настоящим Соглашением, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.1 настоящего Соглашения.

4.3. Перевозчик обязуется:
1) продавать месячные проездные билеты учащимся дневного обучения 

общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального 
профессионального образования, расположенных на территории муниципального 
образования город Армавир по льготной цене;

2) представлять в Администрацию документы в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 
Соглашения;

3) соблюдать условия предоставления субсидии, указанные в разделе 3 настоящего 
Соглашения;

4) направлять по запросу отдела транспорта администрации муниципального 
образования город Армавир и органов муниципального финансового контроля документы и 
информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного 
запроса;

5) в случае получения требования в соответствии с подпунктом 3 пункта 4.1 настоящего 
Соглашения возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные 
в соответствующем требовании;

6) обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в отдел транспорта 
администрации муниципального образования город Армавир и органы муниципального 
финансового контроля в соответствии с настоящим Соглашением.

4.4. Перевозчик вправе обращаться в Администрацию для получения разъяснений в 
связи с исполнением настоящего Соглашения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Перевозчик несет ответственность за соблюдение порядка, условий и целей 
предоставления субсидий, установленных Порядком предоставления субсидий.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с «___» ___________ 20__ года и действует
до «___» ___________ 20__ года, а по обязательствам в части предоставления субсидии до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.3. Настоящее Соглашение распространяет свои действия на правоотношения Сторон,
возникшие с «___» ___________ 20__ года.

6.4. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в связи с изменениями действующего 
законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, а также Порядка 
предоставления субсидии; в случае уменьшения ранее доведенных до Администрации 
лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в пункте
2.1 настоящего соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
1) реорганизации или прекращения деятельности перевозчика;
2) нарушения Перевозчиком порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
3) недостижении согласия при уменьшении доведенных до Администрации лимитов 

бюджетных обязательств на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в пункте
2.1 настоящего соглашения;

4) взаимного соглашения сторон.
6.6. Расторжение настоящего Соглашения Администрацией в одностороннем порядке 

возможно в случае нарушения Перевозчиком условий предоставления Субсидии.
6.7. Расторжение настоящего Соглашения Перевозчиком в одностороннем порядке не 

допускается.
6.8. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 

могут направляться Сторонами заказными письмами с уведомлением о вручении либо 
вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны.

6.9. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в трех 
экземплярах, два экземпляра Администрации и один экземпляр Перевозчику.

7. Реквизиты и подписи Сторон»

Администрация муниципального образования Перевозчик
город Армавир

Руководитель Руководитель

М.П. М.П.

Начальник отдела транспорта администрации муниципального образования город Армавир
В.Р.Галустов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Главе

муниципального образования город Армавир

Заявление
на предоставление субсидий

(наименование получателя, ИНН, КПП, адрес) 
в соответствии с Порядком предоставления субсидии из местного бюджета в 
целях возмещения части затрат перевозчикам, выполняющим работы, связанные 
с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных городских маршрутах 
наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по 
очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 
(за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа), расположенных на территории муниципального образования город

Армавир просит предоставить субсидию з а _______ 20___в сумме:

(цифрами и прописью)
Приложение:
1 ._______________________________________________________________________.
2 ._______________________________________________________________________.
Документы представлены в соответствии с пунктом 3.8 Порядка предоставления 

субсидий из местного бюджета в целях возмещения части затрат перевозчикам, 
выполняющим работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок на 
муниципальных городских маршрутах наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования (за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа), расположенных на территории 
муниципального образования город Армавир утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир о т __________ №________.

Руководитель________________________  ________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

___________ 20__ г.»
Начальник отдела транспорта администрации муниципального образования город Армавир

В.Р.Галустов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
РАСЧЕТ

субсидии за работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок на 
муниципальных городских маршрутах наземным электрическим транспортом 

по регулируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования (за 
исключением детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа), расположенных на территории муниципального образования город
Армавир

Наиме
нование

перевозчика

Период
за

20__ года

Количество реализован
ных месячных проездных 

билетов,
(Кр)

Сумма компенсации затрат 
возникших при продаже, 

(Ск)

Субси
дия,

(Эсуб)

Расчет суммы субсидии осуществляется по следующей формуле:
Бсуб. = Кр x Ск
Субсидия, подлежащая предоставлен

Руководитель (ФИО)
Главный бухгалтер (ФИО)»
Начальник отдела транспорта администрации муниципального образования город Армавир

В.Р.Галустов

«РЕЕСТР
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

реализации месячных проездных билетов 
_________ (наименование перевозчика) з а ________20___ г.

№п/п Ф.И.О.
(полностью)

Год
рожде
ния

Место учебы Наименование предъ
явленного документа

Серия и № 
проездного 
билета

Руководитель (ФИО)
Главный бухгалтер (ФИО)»
Начальник отдела транспорта администрации муниципального образования город Армавир

В.Р.Галустов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
«ВЕДОМОСТЬ

на получение денежных средств __________________________ (наименование
перевозчика) за реализованные месячные проездные билеты за _____20___ г.

№п/п Ф.И.О.
(полностью)

Троллейбусные билеты Всего на 
сумму

Подпись
сдатчика

Количество Стоимость
(цена)

Руководитель (ФИО)
Главный бухгалтер (ФИО)»
Начальник отдела транспорта администрации муниципального образования город Армавир

В.Р.Галустов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2021 г. Армавир № 1740
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования город Армавир»

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 6 
статьи 11 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения 
о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования город Армавир» следующие 
изменения:

1) в пункте 4.4. раздела 4. «Порядок формирования муниципальной программы» слова 
«пояснительная записка по форме согласно приложению №11 к настоящему порядку» 
заменить словами «пояснительная записка»;

2) первый абзац пункта 6.5. раздела 6. «Порядок внесения изменений в муниципальную 
программу» изложить в новой редакции: «К проекту постановления администрации 
муниципального образования город Армавир о внесении изменений в муниципальную 
программу прилагается пояснительная записка по форме согласно приложению №11 к 
настоящему порядку».

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.ar- 
mawir.ru).

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Главы муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2021 г. Армавир № 1653
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

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

улица Володарского, 183
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Гзирян Арман Варданович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Володарского, 183.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 30 июля 2021 года №1437 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Володарского, 183 в части 
минимальных отступов от границ земельного участка при условии строительства магазина.

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

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

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Главы муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2021 г. Армавир № 1715
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

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

улица Пожарского, 65
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Русановский Александр Николаевич с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Пожарского, 65.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 30 июля 2021 года №1437 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по адресу: город Армавир, улица Пожарского, 65 в части минимальных 
отступов от границ земельного участка при условии строительства жилого дома.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Главы муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2021 г. Армавир № 1723
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

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

садоводческое товарищество «Строитель-2», участок 288
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Манвелян Вреж Карленович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Строитель-2», участок 288.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 30 июля 2021 года №1437 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Строитель-2», 
участок 288 в части минимальных отступов от границ земельного участка при условии 
строительства жилого дома.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Главы муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ23-01766 от 30 сентября 2019 г.
Учредитель: администрация муниципального образования город Армавир

Главный редактор Е. М. МОРОЗОВ П О ДП И С А Н О  В ПЕЧАТЬ:
Адрес редакции и издателя: 352900, Краснодарский край, по граф ику —  16.00

г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 52, кабинет 70. ф актически  —  16.00
Телефон: (86137) 3-30-52, E-mail: armvest@mail.ru

Газета отпечатана в подразделении Армавирская типография ООО 
«Редакция газеты «Армавирский собеседник». Адрес типографии: 
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 123.

Тираж 500 экз. Заказ № 1196

Газета «Муниципальный вестник Армавира» распространяется бесплатно на территории муниципального образования город Армавир.
Места распространения: 1-й этаж администрации города Армавира (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52), организации и учреждения г. Армавира — выборочно

http://www.ar-mawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
mailto:armvest@mail.ru

