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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 

И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 
НА ИЮНЬ 2022 ГОДА

Фамилия, имя, отчество 
ведущего прием; 

должность

Время и место 
проведения приема. 

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

Глава Еженедельно
муниципального по пятницам
образования город Армавир - 3, 10, 17, 24 июня 2022 года 

с 09.00 до 11.00 часов,
Харченко здание администрации
Андрей Юрьевич города Армавира, 

ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинеты № 30, № 12

Первый заместитель главы Еженедельно
муниципального по средам
образования - 1, 8, 15, 22, 29, июня 2022 года
город Армавир с 16.00 часов, 

здание администрации
Руденко города Армавира,
Александр Викторович ул. К. Либкнехта, 52, 

кабинет № 12.

Исполняющий обязанности Еженедельно
заместителя по средам
главы муниципального - 1, 8, 15, 22, 29, июня 2022 года
образования город с 15.00 часов,
Армавир здание администрации
(вопросы жилищно- города Армавира,
коммунальной сферы) 

Петренко
Андрей Александрович

ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12.

Заместитель главы Еженедельно
муниципального по понедельникам
образования город - 6, 13, 20, 27 июня 2022 года
Армавир с 15.00 часов,
(вопросы социальной здание администрации
сферы) города Армавира, 

ул. К. Либкнехта, 52,
Гуреев
Игорь Евгеньевич

кабинет № 12.

Заместитель главы 9, 23 июня 2022 года
муниципального с 15.00 часов
образования город здание администрации
Армавир города Армавира,
(вопросы экономического ул. К. Либкнехта, 52,
развития)

Кузнецова 
Елена Анатольевна

кабинет № 12.

Заместитель главы 7, 21 июня 2022 года
муниципального с 15.00 часов,
образования город здание администрации
Армавир (правовые города Армавира,
вопросы)

Фролов
Сергей Васильевич

ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12.

С ДНЕМ ПОГРАНИЧНИКА!

ФОТО ИЗ ОТКРЫТ

Уважаемые армавирцы!
В предстоящую субботу мы отметим День пограничника. И 

хотя Армавир не является пограничным городом, и граница от 
нас далеко, но для нас это тоже значимый праздник.

В Армавире живет несколько тысяч бывших воинов-погра- 
ничников и ветеранов пограничной службы, которые состав
ляют сегодня основной костяк Совета ветеранов ФСБ и погра
ничных войск.

Неслучайно именно в нашем городе установлен памятник 
«Пограничнику всех времен» - в память о воинах-погранични- 
ках, которые защищали рубежи нашей Родины после граждан
ской войны и в годы Великой Отечественной.

И сегодня мужество пограничников является залогом спо
койствия и безопасности нашей страны.

От имени всех армавирцев мы не просто поздравляем во- 
инов-пограничников, а выражаем искреннюю благодарность

за то, что они достойно сохраняют традиции мужества, само
отверженности и преданного служения Отчизне. Во многом 
благодаря этому мы сегодня чувствуем себя в безопасности 
и живем в мире и согласии в нашем многонациональном Ар
мавире.

Особые слова поздравлений -  ветеранам пограничной 
службы, которые передают свой опыт молодым и ведут боль
шую работу по военно-патриотическому воспитанию нашей 
армавирской молодежи!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов, бла
гополучия и мирного неба над головой!

Глава Армавира 
А.Ю. Харченко, 

председатель Армавирской городской Думы
А.В. Поляков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
23 мая 2022 года

Н аим енование  проекта, рассм отренного  на публичны х слуш аниях: предоставление  разреш ения на усл овно  разреш енны й  вид  и спользования зем ельного  участка, 
объ екта  капитального  строительства

И нициатор  публичны х слуш аний: глава м униц ипального  образования город  А рм авир  А .Ю . Х арченко  
Д ата  проведения : 16 м ая 2022  года 
П ротокол заседания: 16 мая 2022  года
С ведения о количестве  участников  публичны х слуш аний: 0 человек.

В опросы , вы несенны е  на обсуж д ение П редлож ения и зам ечания граждан, я в л я 
ю щ ихся участникам и  публичны х слуш аний 
и постоянно прож иваю щ их на территории, 
в пределах которой проводятся публичны е 
слуш ания

П редлож ения и зам ечания ины х уча ст
ников публичны х слуш аний

Р еком ендации о рганизатора  публич
ны х сл уш аний о целесообразности  
или нецел есообразности  учета  
внесенны х участникам и  публичны х 
сл уш аний предлож ений и зам ечаний 
и вы воды  по результатам  публичны х 
слуш аний.

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

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 Город Армавир, садоводческое 
товарищество «Дружба», отделение 1, 
участок 6 -  «Магазины»

1 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам  заседания комиссии 
р еком ендовано  отказать  в предо
ставлении разреш ения на условно  
разреш енны й  вид  использования 
зем ел ьного  участка

И сполняю щ ий обязанности  начальника  
управления архитектуры  и град остроительства  адм инистрации  м униц ипального  образования  город  А рм авир

Н.А. С лю сарева
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|№ИЦИЬПЬИО] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩ ЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦ ИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ ДО ГОВО РО В АРЕНДЫ  
ЗЕМ ЕЛЬНЫ Х УЧАСТКО В

Управление имущ ественных отношений администрации муниципального образова
ния город Армавир - организатор торгов, 28 июня 2022 года в 12 часов 00 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит 
АУКЦИОН на право заклю чения договоров аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муници
пального образования город А рмавир от 20.05.2022 №843.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМ ЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящ ийся в государственной собственности, право на кото

рую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
улица Кондратенко, земельный участок 10, площ адью 58 076 квадратных метров, ка
дастровый номер 23:38:0119001:2616, разреш енное использование -  «многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка)», категория земель - земли населенных пун
ктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: частично в 
охранной зоне объекта археологического наследия -  территория выявленного объекта 
культурного наследия «Городище 1», III тыс. до н.э. -  II тыс. н.э. (реестровый номер 
23:38-8.138) площ адью 7 400 кв.м., в связи с чем, на данном  земельном участке гра
достроительная, хозяйственная и иная деятельность должна осущ ествляться соответ
ствии со статьей 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Ф едера
ции», статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года № 3223-КЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; в зоне затопления 
территории г. Армавир Армавирского городского округа Краснодарского края при поло
водьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности (ЗОУИТ 23:00-6.570) площ адью 58076 
кв.м.

О граничение (ЗО УИТ 23:00-6.570):
В соответствии со ст. 67.1 п. 6 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, под

топления, в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности, 
отнесенны х к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещ ение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объек
тов от затопления, подтопления;

2) использование сточны х вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещ ение кладбищ, скотомогильников, объектов размещ ения отходов произ

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичны х, отравляю щ их и ядовитых 
веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивны х отходов;

4) осущ ествление авиационны х мер по борьбе с вредными организмами.
В соответствии с п. 6.1 СП 104.13330.2016 «Инженерная защ ита территории от зато

пления и подтопления» защ иту территорий от затопления следует осущ ествлять:
- обвалованием  территорий со стороны реки, водохранилищ а или другого водного 

объекта;
- искусственным повышением рельеф а территории до незатопляемых планировоч

ных отметок;
- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностны х сбросны х и дренажных 

вод с затопленных, временно затопляемых, орош аемы х территорий и низинных нару
ш енны х земель.

Техническая возможность подклю чения объекта к сетям  водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснаб
жения -  очистные сооружения водопровода города Армавира по ул. Садовая, 65. Точка 
присоединения к централизованной системе водоотведения -  очистные сооружения 
канализации города Армавира по ул. Шоссейная, 1.

Инф ормация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоедине
ния, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения 
подклю чаемого объекта -  650 м3/м.

Срок действия технических условий, выдаваемых в соответствии с п. 16 Правил 
подклю чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, утвержденны х постановлением Правительства Российской Ф еде
рации от 30.11.2021 года № 2130 устанавливается не менее чем на 3 года, а при ком
плексном развитии территории -  не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено 
законодательство Российской Федерации.

В случае, если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии терри
тории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий подклю 
чения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения и 
(или) холодного водоснабжения заявителем не будет подано заявление о подключении, 
срок действия технических условий подклю чения (технологического присоединения) к 
централизованной системе водоотведения и (или) холодного водоснабжения прекра
щается.

Инф ормация о плате за подключение объекта капительного строительства к се 
тям  инженерно-технического обеспечения утверждена приказом РЭК -  ДциТ КК от
23.12.2020 г. № 381/2020-вк «Об установлении тариф ов на подключение (технологиче
ское присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения в части 
ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО г. Армавир от
30.07.2021 года № 1426 «О внесении изменений в постановление администрации муни
ципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года № 1933 «Об утверж 
дении тариф ов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 
2020-2025 годы».

В соответствии с действующ им законодательством  в сф ере холодного водоснаб
жения и водоотведения, имеются основания для установления платы за подключение 
в индивидуальном порядке в отношении заявителей, объем подключаемой мощности 
(нагрузки) объектов которых превыш ает установленный Основами ценообразования 
предельный уровень нагрузки, определенный в виде числового значения (свыше 250 
м3/сутки) или в виде доли в общей мощности централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническая возможность подклю чения объекта к сетям теплоснабжения отсутству
ет.

Техническая возможность подклю чения объекта к сетям  газоснабжения отсутствует.
М инимальная/максимальная площ адь земельного участка -  1000/2500000 квадрат

ных метров; минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м.; предельное 
количество надземных этажей -  9 этажей высотой не более 33 м. от земли до верха 
парапета, карниза (свеса) скатной кровли с возможностью  размещ ения высотных дом и
нант до 18 этажей высотой не более 63 м. от земли до верха парапета, карниза (свеса) 
скатной кровли, занимающ их не более 40%  от площади застройки надземной части та 
ких зданий; максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%; 
минимальный процент озеленения земельного участка -  15%; минимальный коэф ф ици
ент использования территории -  1,0; максимальный коэф ф ициент использования тер
ритории -  2,4; процент застройки подземной части не регламентируется. М аксимальная 
площ адь застройки составит -  34 845,6 квадратных метра, максимальная площ адь объ 
екта капитального строительства возможна до 627 220,8 квадратных метра при условии 
соблюдения градостроительны х норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  8 704 590 (восемь миллио
нов сем ьсот четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей;

ш аг аукциона -  261 137 (двести ш естьдесят одна тысяча сто тридцать сем ь) рублей 
70 копеек;

размер задатка -  6 963 672 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи 
ш естьсот семьдесят два) рубля;

срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №2
земельный участок, находящ ийся в государственной собственности, право на кото

рую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
улица Кондратенко, земельный участок 12, площ адью 24 633 квадратных метра, ка
дастровый номер 23:38:0119001:2617, разреш енное использование -  «многоэтажная 
жилая застройка (вы сотная застройка)», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в охранной зоне 
объекта археологического наследия -  территория выявленного объекта культурного

наследия «Городищ е 1», III тыс. до н.э. -  II тыс. н.э. (реестровый номер 23:38-8.138) 
площ адью 24633 кв.м., в связи с чем, на данном земельном участке градостроительная, 
хозяйственная и иная деятельность должна осущ ествляться соответствии со статьей 
60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Ф едерации», статьей 20 
Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года № 3223-КЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, располо
ж енны х на территории Краснодарского края»; в зоне затопления территории г. Армавир 
Армавирского городского округа Краснодарского края при половодьях и паводках р. Ку
бань 1% обеспеченности (ЗО УИТ 23:00-6.570) площ адью 24 633 кв.м.

Ограничение (ЗО УИТ 23:00-6.570):
В соответствии со ст. 67.1 п. 6 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, под

топления, в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности, 
отнесенны х к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещ ение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объек
тов от затопления, подтопления;

2) использование сточны х вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещ ение кладбищ, скотомогильников, объектов размещ ения отходов произ

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю щ их и ядовитых 
веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осущ ествление авиационны х мер по борьбе с вредными организмами.
В соответствии с п. 6.1 СП 104.13330.2016 «Инженерная защ ита территории от зато

пления и подтопления» защ иту территорий от затопления следует осущ ествлять:
- обвалованием  территорий со стороны реки, водохранилищ а или другого водного 

объекта;
- искусственным повыш ением рельефа территории до незатопляемых планировоч

ны х отметок;
- аккумуляцией, регулированием, отводом  поверхностны х сбросны х и дренажных 

вод с затопленных, временно затопляемых, орош аемы х территорий и низинных нару
ш енных земель.

Техническая возможность подклю чения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснаб
жения -  очистные сооружения водопровода города Армавира по ул. Садовая, 65. Точка 
присоединения к централизованной системе водоотведения -  очистные сооружения 
канализации города Армавира по ул. Шоссейная, 1.

Инф ормация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоедине
ния, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения 
подклю чаемого объекта -  325 м3/м.

Срок действия технических условий, выдаваемых в соответствии с п. 16 Правил 
подклю чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, утвержденны х постановлением Правительства Российской Ф еде
рации от 30.11.2021 года № 2130 устанавливается не менее чем на 3 года, а при ком
плексном развитии территории -  не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено 
законодательство Российской Федерации.

В случае, если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии терри
тории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий подклю 
чения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения и 
(или) холодного водоснабжения заявителем не будет подано заявление о подключении, 
срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе водоотведения и (или) холодного водоснабжения прекра
щается.

Инф ормация о плате за подключение объекта капительного строительства к се 
тям  инженерно-технического обеспечения утверждена приказом РЭК -  ДциТ КК от
23.12.2020 г. № 381/2020-вк «Об установлении тариф ов на подключение (технологиче
ское присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения в части 
ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО г. Армавир от
30.07.2021 года № 1426 «О внесении изменений в постановление администрации муни
ципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года № 1933 «Об утверж 
дении тариф ов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 
2020-2025 годы».

В соответствии с действующ им законодательством  в сф ере холодного водоснаб
жения и водоотведения, имеются основания для установления платы за подключение 
в индивидуальном порядке в отношении заявителей, объем подключаемой мощности 
(нагрузки) объектов которых превыш ает установленный Основами ценообразования 
предельный уровень нагрузки, определенный в виде числового значения (свыше 250 
м3/сутки) или в виде доли в общей мощности централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения.

Техническая возможность подклю чения объекта к сетям теплоснабжения отсутству
ет.

Техническая возможность подклю чения объекта к сетям  газоснабжения отсутствует.
М инимальная/максимальная площ адь земельного участка -  1000/2500000 квадрат

ны х метров, минимальны е отступы от границы земельного участка - 3 м.; предельное 
количество надземных этажей -  9 этажей высотой не более 33 м. от земли до верха 
парапета, карниза (свеса) скатной кровли с возможностью  размещ ения высотных дом и
нант до 18 этажей высотой не более 63 м. от земли до верха парапета, карниза (свеса) 
скатной кровли, занимающ их не более 40%  от площади застройки надземной части та 
ких зданий; максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%; 
минимальный процент озеленения земельного участка -  15%; минимальный коэф ф ици
ент использования территории -  1,0; максимальный коэф ф ициент использования тер 
ритории -  2,4; процент застройки подземной части не регламентируется. М аксимальная 
площ адь застройки составит -  14 779,8 квадратных метра, максимальная площ адь объ 
екта капитального строительства возможна до 266 036,4 квадратных метра при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заклю чения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  3 603 740 (три миллиона 
шестьсот три тысячи семьсот сорок) рублей;

ш аг аукциона -  108 112 (сто восемь тысяч сто двенадцать) рублей 20 копеек;
размер задатка -  2 882 992 (два миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи де 

вятьсот девяносто два) рубля;
срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  27.05.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  23.06.2022 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 Либ- 
кнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущ ественны х отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, тел. 86137-3-25-37.

На земельных участках, указанны х в настоящ ем извещ ении, не расположено зда
ния, сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с чем обязательств 
по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий 
двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанны х в настоящ ем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обяза
тельств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; при
ведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению  в 
орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на 
межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в це
лях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превы 
шающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанны х в настоящ ем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обяза
тельств по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, соору
жения, объекта незавершенного строительства, в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, в срок, не превышающ ий трех лет не предусмотрено.

Земельны е участки лот №1 и лот №2, указанны е в настоящ ем извещении, распо
ложены в зоне затопления территории г.Армавир Армавирского городского округа 
Краснодарского края при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности (ЗОУИТ 
23:00-6.570).

В соответствии с п.3 ст.67.1 Водного кодекса Российской Федерации (в редакции на 1 
мая 2022 года) в границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных соору
жениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного 
воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повы ш ения почвенного плодородия;
3) размещ ение кладбищ, скотомогильников, объектов размещ ения отходов произ

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю щ их веществ, 
пунктов хранения и захоронения радиоактивны х отходов;

4) осущ ествление авиационны х мер по борьбе с вредными организмами.
В соответствии с п.4 ст.67.1 Водного кодекса Российской Федерации (в редакции на 

1 мая 2022 года) инженерная защ ита территорий и объектов от негативного воздействия 
вод (строительство водоограждаю щ их дамб, берегоукрепительны х сооружений и других 
сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объ ек
тов от затопления, подтопления, разруш ения берегов водных объектов, и (или) методы 
инженерной защиты, в том числе искусственное повыш ение поверхности территорий, 
устройство свайны х ф ундаментов и другие методы инженерной защ иты) осущ ествля
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законода
тельством  Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и 
физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых 
осущ ествляется такая защита.

Согласно письму Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарско
го края от 21 марта 2022 года № 71-01-09-1959/22 протоколом совещ ания по вопросу 
строительства объектов капитального строительства в зонах затопления, подтопления 
от 9 марта 2022 года одобрены методические рекомендации по строительству объектов 
капитального строительства в зоне затопления, подтопления.

1. Получение застройщ иком в уполномоченном  органе исходны х данны х -  о прогноз
ном уровне воды в зоне затопления и (или) прогнозного уровня грунтовых вод в зоне 
подтопления.

2. Подготовка проектной документации, содержащей перечень мероприятий по ин
женерной защ ите объекта капитального строительства от затопления индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, являю щ имися членами саморегулируемы х 
организаций в области архитектурно-строительного проектирования.

С учетом  вышеизложенного, в случае подготовки застройщ иком необходимы х ме
роприятий (методов) по инженерной защите планируемого к строительству объекта 
капитального строительства в зоне затопления, а также соблюдения требований ст.51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдача разреш ения на строитель
ство возможна.

Земельны е участки, указанны е в настоящ ем извещении не включены в перечень му
ниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в связи с чем льготы по арендной плате не устанавливаются.

Для участия в аукционе заявители представляю т в управление имущ ественны х от
ношений администрации муниципального образования город Армавир в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующ ие документы:

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

2) копии документов, удостоверяю щ их личность заявителя (для граждан);
3) надлежащ им образом  заверенный перевод на русский язы к документов о госу

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающ ие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заклю чения договора аренды земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущ ества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Ф е
дерации», заявители декларирую т свою  принадлежность к субъектам  малого и среднего 
предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе 
или в ф орме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства, ведение которого осущ ествляется в соответствии с 
указанны м Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отне
сения к субъектам  малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 
статьи 4 указанного Федерального закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверен
ность.

Заявка и опись документов составляю тся в двух экземплярах, один из которых оста
ется у организатора торгов, другой -  у заявителя.

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

вращ ается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку на уча 

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
ф орме организатора аукциона. О рганизатор 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 при
ема заявок задаток возвращ ается в порядке, установленном  для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию  в аукционе в следую щ их случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю щ их функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являю щ егося юридическим лицом, в предусмотрен
ном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовест
ных участников аукциона.

Представление документов, подтверждаю щ их внесение задатка, признается заклю 
чением соглаш ения 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. Полу
чатель платежа: УФ К по Краснодарскому краю (Ф У города Армавира, управление иму
щ ественных отношений администрации муниципального образования город Армавир, 
921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

Документом, подтверждающ им поступление задатка, является выписка с этого сче 
та.

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

В случае принятия организатором  торгов реш ения об отказе в проведении торгов 
задатки возвращ аются участникам торгов в трехдневный срок.

О рганизатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущ енному к участию в аук
ционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оф ормления протоко
ла приема заявок на участие в аукционе.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответ-

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчиты ваются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном  настоящей статьей порядке договор аренды земель
ного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  27.06.2022 года в 15.00 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущ ественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  28.06.2022 года в 12.00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущ ественны х отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци
оне 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 заявите
ля, аукцион признается несостоявш имся.

В случае, если аукцион признан несостоявш имся 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 эк
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аук
циона.

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 несостоявш имся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную  заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанны м в извещении о проведении аукциона условиям  аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет за
явителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона и определения его победителя: в соответствии с дей
ствующ им законодательством.

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

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

«Ш аг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглаш ения аукционистом начальной цены участникам  предлагается заявлять 

свои предложения по цене, превышающ ей начальную цену. Каждая последующ ая цена, 
превыш ающ ая предыдущ ую  цену на «ш аг аукциона», заявляется участниками путем 
поднятия билета.

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил последую 
щую цену, указы вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про
дажи. При отсутствии предложений на повыш ение цены со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заяв
ленной цены ни один из участников аукциона не поднял билет и не заявил последую 
щую цену, аукцион завершается.

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

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

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

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

Результаты аукциона оф ормляются 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 при
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен
ды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственны м принявш им участие в 
аукционе его участником  устанавливается в размере, равном начальной цене предме
та аукциона. Не допускается заключение указанны х договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещ ения информации о результатах аукциона на оф ициальном сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов от подпи
сания протокола о результатах торгов, а также от заклю чения договора определяю тся в 
соответствии с законодательством  Российской Федерации.

О знакомление с документами и осмотр Участка.
1. О знакомление 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 имущ ественных отношений администрации муници
пального образования город Армавир.

2. Осмотр земельного участка может осущ ествляться заявителями в любое удоб
ное время по местонахождению земельного участка без согласования с организатором 
торгов.

Приложением к извещ ению о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков являю тся проекты договоров аренды земельных участков, 
несельскохозяйственного назначения, которые размещены на оф ициальном сайте Рос
сийской Федерации https://torg i.gov.ru на лот № 1-2 в количестве 2 штук.

Начальник управления имущ ественных отношений администрации 
м униципальногообразования город Армави 

М.А. Мазалова

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду:
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0307001:129 ориентировочной 

площадью 512 квадратных метров, из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, город Армавир, с/о Приреченский, поселок «Центральная 
усадьба с-за «Юбилейный» (п.Роща), улица Яблоневая, 23, с видом разрешенного ис
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства»;

земельного участка с кадастровым номером 23:38:0307001:130 ориентировочной 
площадью 512 квадратных метров, из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, город Армавир, с/о Приреченский, поселок «Центральная 
усадьба с-за «Юбилейный» (п.Роща), улица Яблоневая, 25, с видом разрешенного ис
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка в письменной или электронной форме с использованием информа
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. сети «Интернет» (сайт 
отдела по работе с обращениями граждан администрации муниципального образования 
пород Армавир: vopros@ arm awir.ru) в администрацию муниципального образования город 
Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией документа 
удостоверяющего личность (справки по телефону 3-71-60).

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  27 июня 2022 
года.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

ОПОВЕЩ ЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫ Х СЛУШАНИЙ
14 июня 2022 года в 17 часов 00 минут состоятся публичные слушания по внесению 

изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Маркова, Азовской,

Новороссийской, Каспарова, назначенные постановлением администрации муниципаль
ного образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по внесению 
изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Маркова, Азовской, 
Новороссийской, Каспарова» по инициативе главы муниципального образования город 
Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации 
муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52). 3 июня 
2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотре
нию на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администра
ция муниципального образования город Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 
20 июня 2022 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 (г. Армавир, ул. К.Либкнех- 
та, 52, администрация муниципального образования город Армавир, каб. 76, тел. 3-80-13, 
Глушко Елена Сергеевна).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касаю
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, -  не позднее пяти 
дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и информационные материалы 
к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участни
ков публичных слушаний размещена на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета,исполняющий обязанности 
начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
Н.А. Слюсарева

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 

объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или государ

ственная собственность на которые не разграничена 
Организатор торгов -  управление имущественных отношений администрации муници

пального образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либк- 
нехта, 52, адрес электронной почты: adm.uio.zem @ arm awir.ru. Контактное лицо: начальник 
отдела земельных отношений управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир Е.Ю .Тонкошкурова контактный телефон: 
8(86137) 3-74-54, 8(86137) 3-71-60, (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 68). 

Номер Торгов: № 12.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  29 июня 2022 года в 14 часов 30 минут в зда

нии администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на первом этаже (конференц 
зал).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муници
пального образования город Армавир от 23 мая 2022 года №854.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  27 мая 2022 года в 10 час. 00 мин. 
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  21 июня 2022 года до 13 час. 00 

мин.
Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей производится по ра

бочим дням с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в 
предпраздничные дни с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин., в последний день приема заявок 
с 10 час.00 мин. до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68 
в управлении имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов -  24 июня 2022 года в 14.30 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет №60 в здании администрации
муниципального образования город Армавир.

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

чение периода приема заявок с 27 мая 2022 года с 10 часов 00 минут по 21 июня 2022 года 
до 13:00 часов в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни 
с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68 в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир, 
телефон 8(86137)37454, 8(86137)3-71-60.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору запрос о разъяснении 
положений документации о торгах. В течение двух рабочих дней с даты поступления ука
занного запроса Организатор торгов обязан направить в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указан
ный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в торгах. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъясне
ние размещается Организатором торгов на Официальном сайте с указанием предмета 
запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов -  право на заключение договора о размещении нестационарного 

объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или госу
дарственная собственность на которые не разграничена, в отношении следующих лотов: 

Лот №1:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кирова, пересечение с улицей Майкопской; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общ ественное питание 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  130/20/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  560;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  112 195 (сто двенадцать тысяч сто девяно
сто пять) рублей 20 копеек;

размер задатка -  112 195 (сто двенадцать тысяч сто девяносто пять) рублей 20 копеек; 
шаг аукциона -  5 609 (пять тысяч шестьсот девять) рублей 76 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №2:
адресный ориентир: город Армавир, улица Новороссийская, 131/4; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  20/20/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  111;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  22 276 (двадцать две тысячи двести семь
десят шесть) рублей 80 копеек;

размер задатка -  22 276 (двадцать две тысячи двести семьдесят шесть) рублей 80 
копеек;

шаг аукциона -  1 113 (одна тысяча сто тринадцать) рублей 84 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №3:
адресный ориентир: город Армавир, улица Лавриненко, территория сквера; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общ ественное питание «кафе-мороженое»; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/12/1;
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период ф ункционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  553;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  18 055 (восемнадцать тысяч пятьдесят 
пять) рублей 80 копеек;

размер задатка -  18 055 (восемнадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 80 копеек; 
ш аг аукциона -  902 рубля 79 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №4:
адресный ориентир: город Армавир, поселок Заветный, улица Сургутская,21-а/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  322;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  2 281 (две тысячи двести восемьдесят 
один рубль) 30 копеек;

размер задатка -  2 281 (две тысячи двести восемьдесят один рубль) 30 копеек; 
ш аг аукциона -  114 рублей 07 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №5:
адресный ориентир: город Армавир, улица Ленина, угол улицы Халтурина,88; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  327;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  2 281 (две тысячи двести восемьдесят 
один рубль) 30 копеек;

размер задатка -  2 281 (две тысячи двести восемьдесят один рубль) 30 копеек; 
ш аг аукциона -  114 рублей 07 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №6:
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, 26а (возле входа в подвальное по

мещение);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  328;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  2 281 (две тысячи двести восемьдесят 
один рубль) 30 копеек;

размер задатка -  2 281 (две тысячи двести восемьдесят один рубль) 30 копеек; 
ш аг аукциона -  114 рублей 07 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №7:
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира (четная сторона) угол улицы Уриц

кого;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  330;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  2 281 (две тысячи двести восемьдесят 
один рубль) 30 копеек;

размер задатка -  2 281 (две тысячи двести восемьдесят один рубль) 30 копеек; 
ш аг аукциона -  114 рублей 07 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №8:
адресный ориентир: город Армавир, участок, ограниченный улицами Мира, Комсо

мольской, Кирова, Карла Либкнехта;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  4/3/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  450;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  4 562 (четыре тысячи пятьсот шестьдесят 
два) рубля 60 копеек;

размер задатка -  4 562 (четыре тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 60 копеек; 
ш аг аукциона -  228 рублей 13 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №9:
адресный ориентир: город Армавир, участок, ограниченный улицами Кирова между 

улицами Тургенева и Сов. Армии;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  4/3/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной
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собственности на территории муниципального образования город Армавир -  451;
начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста

ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящ ихся в муниципальной собственности муниципального образования пород Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  4 562 (четыре тысячи пятьсот шестьдесят 
два) рубля 60 копеек;

размер задатка -  4 562 (четыре тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 60 копеек; 
шаг аукциона -  228 рублей 13 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №10:
адресный ориентир: город Армавир, территория водохранилища №2, район станции 

спасателей;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  4/3/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  452;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящ ихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  4 814 (четыре тысячи восемьсот четырнад
цать) рублей 88 копеек;

размер задатка -  4 814 (четыре тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 88 копеек; 
шаг аукциона -  240 рублей 74 копейки; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №11:
адресный ориентир: территория водохранилища №2, район станции спасателей; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  4/3/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  453;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящ ихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  4 814 (четыре тысячи восемьсот четырнад
цать) рублей 88 копеек;

размер задатка -  4 814 (четыре тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 88 копеек; 
шаг аукциона -  240 рублей 74 копейки; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №12:
адресный ориентир: город Армавир, поселок Заветный, улица Сургутская, 21 а/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  364;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящ ихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнад
цать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №13:
адресный ориентир: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Северная, 13/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  365;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящ ихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнад
цать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №14:
адресный ориентир: город Армавир, станица Старая Станица, улица Ставрополь- 

ская,111/4 (около временного торгового комплекса);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  368;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящ ихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнад
цать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №15:
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, 53-55; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  376;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящ ихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право

размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнад
цать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №16:
адресный ориентир: город Армавир, Северный жилой район, 8 микрорайон, возле мяс

ного павильона;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  388;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящ ихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнад
цать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №17:
адресный ориентир: город Армавир, угол улицы Гоголя и улицы Урупской, 2; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  492;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящ ихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнад
цать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №18:
адресный ориентир: город Армавир, улица Пугачева, 9, район «Танка»; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  494;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящ ихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнад
цать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №19:
адресный ориентир: город Армавир, улица Шоссейная, 41-43; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  495;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящ ихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнад
цать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №20:
адресный ориентир: город Армавир, улица Ленина, 455 (остановка «20 Линия»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  497;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящ ихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнад
цать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №21:
адресный ориентир: город Армавир, Промзона, (остановка «АМЗ»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  499;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящ ихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнад
цать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №22:

адресный ориентир: город Армавир, улица Ефремова (район магазина «Девяточка»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  500;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнад
цать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
ш аг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №23:
адресный ориентир: город Армавир, улица Шоссейная, 79; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  бахчевый развал;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  12/10/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 13 октя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  566;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  58 462 (пятьдесят восемь тысяч четыреста 
шестьдесят два) рубля 56 копеек;

размер задатка -  58 462 (пятьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 
56 копеек;

ш аг аукциона -  2 923 (две тысячи девятьсот двадцать три) рубля 13 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №24:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кропоткина, 103; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  68/60/2; 
период ф ункционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  130;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  66 308 (шестьдесят шесть тысяч триста 
восемь) рублей 16 копеек;

размер задатка -  66 308 (шестьдесят шесть тысяч триста восемь) рублей 16 копеек; 
ш аг аукциона -  3 315 (три тысячи триста пятнадцать) рублей 41 копейка; 
срок действия Договора -  семь лет.
Торги проводятся путём повышения начальной цены предмета торгов, указанной в из

вещении о проведении торгов, в порядке, установленном настоящим разделом. Величина 
повышения начальной цены предмета торгов «шаг аукциона» составляет пять процентов 
от начальной цены лота. «Шаг аукциона» может быть увеличен с согласия всех участни
ков торгов.

При проведении торгов организатор торгов в обязательном порядке осущ ествляет ау
диозапись торгов и ведет протокол торгов. Протокол подписывается победителем торгов 
и всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения торгов. Протокол состав
ляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов. Организатор 
торгов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола передает победите
лю торгов один экземпляр протокола.

Протокол проведения торгов размещается организатором торгов на официальном сай
те не позднее 30 июня 2022 года.

Победитель торгов при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им 
задаток в полном объеме.

Денежные средства, внесенные победителем торгов в качестве задатка, считаются 
перечисленными в счет оплаты по Договору за размещение Нестационарного объекта 
по Договору.

По результатам торгов с победителем торгов заключается Договор о размещении Не
стационарного объекта не позднее десяти дней после завершения торгов и оформления 
протокола. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении тор
гов и документации о торгах, по цене, предложенной победителем торгов, но не меньше 
начальной цены торгов. Организатор торгов в течение пяти рабочих дней с даты подписа
ния протокола торгов обязан возвратить задаток участникам торгов, которые участвовали 
в торгах, но не стали победителями.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах подана только 
одна заявка на участие в торгах и если данная заявка на участие в торгах соответствует 
требованиям, предусмотренным документацией о торгах, торги признаются несостояв
шимся, а участник торгов признается единственным участником торгов.

С единственным участником торгов заключается договор на размещение нестационар
ного объекта без проведения торгов согласно приложению №4 к Документации о торгах.

Договор о размещении Нестационарного объекта заключается с единственным участ
ником торгов по начальной цене, указанной в конкурсной документации и извещении о 
проведении торгов. Участник торгов, не согласный с решением или действиями Комиссии, 
Организатора торгов, вправе обжаловать их в судебном порядке.

В случае, если победителем торгов не подписан и не представлен в Управление Д о
говор о размещении нестационарного объекта в срок - не позднее десяти дней после 
завершения торгов и оф ормления протокола, Организатор торгов вправе предложить 
заключить такой Договор о размещении нестационарного объекта участнику торгов, кото
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета торгов, по цене, предложенной 
победителем торгов.

В случае, если иной участник торгов, откажется от заключения Договора о размещении 
нестационарного объекта по цене, предложенной победителем торгов, Организатор тор
гов вправе повторно провести торги.

Участником торгов не вправе быть лицо:
1) экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в случае 

наличия решения арбитражного суда о признании указанного лица (юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) имеющее задолженность по начисленным налогам, сборам, пеням, штрафам, про
центам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды, по неналоговым доходам. При выявлении неисполненной обязан
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, иным обязательным плате
жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, неналоговым 
доходам, хозяйствующий субъект обязан предоставить в Управление одновременно с за
явкой на участие в торгах на право заключения Договора о размещении Нестационарного 
объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или государ
ственная собственность на которые не разграничена платежные документы, подтвержда
ющие погашение задолженности;

4) в установленном порядке не внёсшее обеспечение заявки на участие в торгах;
5) физические лица.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за три 

дня до даты проведения торгов, разместив указанную информацию на официальном

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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сайте администрации муниципального образования город Армавир в информационно-те
лекоммуникационной сети «Интернет» www.armawir.ru, в оф ициальном сетевом издании 
на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет» и в оф ициальном печатном издании, предна
значенном для опубликования муниципальных правовых актов -  газете «Муниципальный 
вестник Армавира».

Приложение № 1
З А Я В КА _____ о т ________________________

на участие в торгах на право заключения договора 
о размещении нестационарного объекта на землях общего пользования, а также 

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципаль
ного образования город Армавир или государственная собственность на которые не 

разграничена
1. Номер торгов в соответствии с извещ ением _______________________________
2. Номер лота__________________________________________________________________
3 Тип объекта

4. Специализация объекта

5. Период функционирования нестационарного объекта

6. Номер объекта в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории муниципального об
разования город Армавир

7. Наименование претендента на участие в торгах (полностью и сокращ ённо) с указа
нием организационно правовой ф о рм ы _________________________________________________

8. В лице.

(должность, Ф.И.О. полностью, наименование, дата и номер документа, 
подтверждающего полномочия)

9._____ИНН, ОГРН -  для юридического лица претендента на участие в торгах; ИНН, ОГР- 
НИП, паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код 
подразделения -  для индивидуального предпринимателя претендента на участие в тор
гах  

10. Дата постановки на учет в налоговом органе претен
дента на участие в торгах, наименование налогового орга
на____________________________________________________________________________

11. Юридический адрес претендента на участие в то р га х_____________________________

12. Фактический адрес претендента на участие в торгах

13. Телефон, факс 
Электронная почта

14.

15. Банковский реквизиты (можно несколько):
Наименование б а нка _________________________________________________________
Расчетный счет_______________________________________________________________
Корреспондентский счет_______________________________________________________
БИК____________________________________________________________________________
16. Изучив документацию о торгах на право заключения договора о размещении не

стационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Арма
вир или государственная собственность на которые не разграничена, расположенный по 
адресному ориентиру (адресу):_____________________

____________________________________________________________________________ , площадь
объ екта _________ кв.м., площадь земельного уча стка _________кв.м.,

проект договора на размещение нестационарного объекта, Эскиз нестационарного 
объекта

(наименование претендента на участие в торгах) 
сообщ ает о согласии участвовать в торгах на право заключения договора о разме

щении нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена на усло
виях, установленных указанной документацией о торгах и направляет настоящую заявку 
на участие в торгах.

17. Мы согласны на заключение договора о размещении нестационарного объекта со
гласно Приложению № __к документации о торгах.

18. Настоящей заявкой на участие в торгах сообщаем, что: в отношении

(наименование претендента с указанием организационно-правовой формы (для юри
дических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации;
отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон

курсного производства;
деятельность не приостановлена;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про
шедший календарный год, а также неналоговым доходам, при условии, что указанные 
лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, что подтверждается соответствующими судебными документами.

19. Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в торгах 
информации и подтверждаем право организатора торгов, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у 
нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в торгах 
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 
сведения.

20. Мы несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной, ложной, 
информации в соответствии с документацией о торгах и действующем законодательстве 
Российской Федерации.

21. Если по итогам торгов организатор предложит нам заключить договор, мы обязуем
ся обеспечить выполнение всех обязательств в соответствии с требованиями документа
ции о торгах и условиями наших предложений.

22. В случае если мы будем признаны единственным участником торгов, мы обязуемся 
подписать договор о размещении нестационарного объекта в соответствии с требования
ми документации по согласованной с организатором цене, не ниже начальной (минималь
ной) цены, указанной в извещении о проведении торгов и документации о торгах.

23. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем торгов и нашего укло
нения от подписания протокола торгов, внесённая нами сумма обеспечения заявки на 
участие в торгах нам не возвращается.

24. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получения 
проекта договора и до подписания официального договора, настоящая заявка на участие 
в торгах будет носить характер предварительного заключенного нами и организатором 
договора на условиях наших предложений.

25. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци
онного характера и взаимодействия с организатором нами уп ол но м о ч е н___________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного 
лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).

Все сведения о проведении торгов просим сообщ ать указанному уполномоченному 
лицу.

26. Мы несем ответственность за получение сведений уполномоченным лицом.
27. Корреспонденцию просить направлять по адре-

28. Сведения о представителе юридического лица или инди-

видуального предпри нимателя________________________________
(Ф.И.О. полностью, доверенность (номер, дата)
29. К настоящей заявке на участие в торгах прилагаются документы, являющ иеся не

отъемлемой частью нашей заявки на участие в торгах:

30. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», моих персональных данных, необходимых для рассмотрения 
настоящей заявки и принятия соответствующ их решений. Настоящее согласие действует 
на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащ их указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, его отзыв осущ ествляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

*Все строки являются обязательными к заполнению.

(дата) (подпись)

Настоящая заявка на участие в торгах на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Ар
мавир или государственная собственность на которые не разграничена, с приложением
документов и описью зарегистрирована Организатором то р го в ____________ под номером
______________, время________

(дата)

(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица от Организатора торгов, 
принявшего заявку)

Действия по сигналам гражданской обороны 
Тексты речевых сообщений по оповещению и информированию населения 
муниципального образования город Армавир об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий
Тексты речевых сообщений используются для доведения до населения сигналов опове

щения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также о правилах поведения населения и 
необходимости проведения мероприятий по защите и в учебных целях, при этом перед сооб
щением сигнала доводится слово «Учебный» («Учебная воздушная тревога», «Отбой учебной 
воздушной тревоги» и т.д.).

1. Текст обращения к населению при угрозе воздушного нападения противника. 
«Внимание! Внимание! Граждане! «Воздушная тревога», «Воздушная тревога». 
Прослушайте сообщение администрации муниципального образования город Армавир.
На территории муниципального образования город Армавир____________
(дата, время) существует угроза непосредственного нападения воздушного противника.
Вам необходимо:
одеться самому, одеть детей;
выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы;
закрыть плотно двери и окна.
Взять с собой:
средства индивидуальной защиты;
запас продуктов питания и воды;
личные документы и другие необходимые вещи.
Погасить свет, предупредить соседей о «Воздушной тревоге».
Занять ближайшее защитное сооружение (убежище, противорадиационное укрытие, под

вал, погреб), находиться там до сигнала «Отбой воздушной тревоги».
Вы прослушали сообщение администрации муниципального образования город Армавир».
2. Текст обращения к населению, когда угроза воздушного нападения противника мино

вала.
«Внимание! Внимание! Граждане! «Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной трево

ги».
Прослушайте сообщение администрации муниципального образования город Армавир.
________________ на территории муниципального образования город Армавир
(дата, время)
угроза воздушного нападения противника миновала.
Вам необходимо:
покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала; 
заниматься обычной деятельностью.
Вы прослушали сообщение администрации муниципального образования город Армавир».
3. Текст обращения к населению при угрозе радиоактивного заражения или обнаружении 

радиоактивного заражения.
«Внимание! Внимание! Граждане! «Радиационная опасность», «Радиационная опасность». 
Прослушайте сообщение администрации муниципального образования город Армавир.
_______________ на территории муниципального образования город Армавир
(дата, время)
зарегистрирован повышенный уровень радиации.
Прослушайте порядок поведения при радиоактивном заражении местности: 
исключить пребывание на открытой местности;
провести йодную профилактику (порядок проведения йодной профилактики прослушайте 

в конце этого сообщения);
провести герметизацию жилых, производственных и хозяйственных помещений; 
сделать запасы питьевой воды из закрытых источников водоснабжения; 
сделать запасы продуктов питания, используя исключительно консервированные и храня

щиеся в герметичных (закрытых) упаковках, подвалах и погребах продукты;
закрыть на замки имеющиеся в вашем пользовании колодцы, бассейны и другие накопи

тели воды;
в жилых и производственных помещениях, в которых продолжают работать люди, ежечас

но проводить влажную уборку;
для получения дальнейшей информации необходимо каждый чётный час (в 10.00, 12.00, 

14.00 и т.д.) слушать сообщения радио и телевидения.
Внимание! Прослушайте порядок проведения йодной профилактики.
Для проведения йодной профилактики применяют внутрь йодистый калий в таблетках в 

следующих дозах: детям до 2-х лет - 0,004 г 1 раз в день с чаем или киселём; детям старше 2-х 
лег и взрослым - 0,125 г 1 раз в день.

Если у вас нет таблеток йодистого калия, то применяют 5% раствор йода: детям до 5 лет 
внутрь не назначается, а наносится тампоном 2,5% раствор на кожу предплечий и голени; 
детям от 5 до 14 лет - 22 капли на полстакана молока или воды 1 раз в день после еды, или 
11 капель на полстакана молока или воды 2 раза в день; детям старше 14 лет и взрослым - 44 
капли на полстакана молока или воды 1 раз в день, 22 капли на полстакана молока или воды 
2 раза в день.

Можно принимать и раствор люголя: детям до 5 лет не назначается; детям от 5 до 14 лет 
- .1.0 - 1.1 капель на полстакана молока или воды 1 раз в день или 5 - 6 капель на полстакана 
молока или воды 2 раза в день; детям старше 14 лет и взрослым - 22 капли на полстакана 
молока или воды 1 раз в день или 10 капель на полстакана молока или воды 2 раза в день.

Принимать препараты заблаговременно, при получении сигнала об угрозе радиоактивного 
заражения.

Вы прослушали сообщение администрации муниципального образования город Армавир».

4. Текст обращения к населению при угрозе химического (бактериологического) заражения 
или при обнаружении отравляющих веществ, опасных химических веществ или бактериоло
гических средств.

«Внимание! Внимание! Граждане! «Химическая тревога», «Химическая тревога». 
Прослушайте сообщение администрации муниципального образования город Армавир.
_________________на территории муниципального образования город Армавир
(дата, время)
в районе___________________________________________________________________
(указать район)
отмечены случаи отравления (заболевания) людей и животных

(наименования заболевания)
Администрацией муниципального образования город Армавир принимаются меры для ло

кализации заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии.
Внимание! Прослушайте порядок поведения населения на территории муниципального 

образования город Армавир:
исключить пребывание на открытой местности;
провести герметизацию жилых, производственных и хозяйственных помещений; 
использовать воду для питьевых и хозяйственных целей только из разрешённых источни

ков водоснабжения, предварительно её прокипятив;
для питания использовать только консервированные и хранящиеся в герметичных (закры

тых) упаковках продукты;
в помещениях проводить ежедневную влажную уборку с применением имеющихся дезин

фицирующих средств;
при появлении первых признаков заболевания необходимо срочно поставить в известность 

медицинских работников, при применении противником бактериологических средств, принять 
противобактериальное средство №1 из аптечки индивидуальной АИ-2.

Вы прослушали сообщение администрации муниципального образования город Армавир».
5. Текст обращения к населению при возникновении эпидемии.
«Внимание! Внимание! Граждане!
Прослушайте сообщение администрации муниципального образования город Армавир.
___________________ на территории муниципального образования город Армавир
(дата, время)
в районе___________________________________________________________________
(указать район)
отмечены случаи отравления (заболевания) людей и животных

(наименования заболевания)
Администрацией муниципального образования город Армавир принимаются меры для ло

кализации заболевания и предотвращения возникновения эпидемии.
Прослушайте порядок поведения населения на территории муниципального образования 

город Армавир:
при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к медработникам; 
не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду; 
продукты питания приобретать только в местах, установленных администрацией муници

пального образования город Армавир;
ограничить нахождение в местах с массовым пребыванием людей.
Вы прослушали сообщение администрации муниципального образования город Армавир».
6. Текст обращения к населению при возникновении аварии на атомной электростанции. 
«Внимание! Внимание! Граждане!
Прослушайте сообщение администрации муниципального образования город Армавир.
______________ произошла авария н а ____________________________________АЭС.
(дата, время) (указать какой)
В целях снижения влияния последствий аварии населению необходимо соблюдать меры 

радиационной безопасности и санитарной гигиены:
главную опасность для людей, находящихся на местности, загрязнённой радиационными 

веществами, представляет внутреннее облучение, то есть попадание радиоактивных веществ 
внутрь организма с вдыхаемым воздухом, при приёме пищи и воды, поэтому в первую оче
редь необходимо защищать органы дыхания от попадания радиоактивных веществ, провести 
герметизацию жилища;

для защиты органов дыхания используйте респиратор типа «Лепесток 2», респираторы Р-2, 
ватно-марлевые повязки, противопыльные тканевые маски, а также гражданские противогазы. 

Способ изготовления ватно-марлевой повязки: 
берётся кусок марли длиной 100 см и шириной 50 см;
в средней части куска на площади 30 х 20 см кладётся ровный слой ваты толщиной при

мерно 2 см;
свободные от ваты края марли по всей длине куска с обеих сторон завёртываются, за

крывая вату;
с обеих сторон марля посередине разрезается на 30-35 см;
если имеется марля, но нет ваты, то можно изготовить марлевую повязку, для этого вместо 

ваты на середину куска марли укладывается пять-шесть слоев марли.
Помните!
Средства защиты органов дыхания необходимо обязательно использовать: 
при выпадении радиоактивных веществ на местности;
при всех видах пылеобразования (сильный ветер, прохождение транспорта, особенно по 

грунтовым дорогам и т.д.).
Средства защиты можно не использовать при нахождении в жилых и административных 

зданиях, в тихую безветренную погоду и после дождя.
Защита кожных покровов.
Попадание в больших количествах радиоактивных веществ на открытые участки кожи мо

жет вызвать её поражение - кожные ожоги. Во избежание поражения кожных покровов необхо
димо использовать одежду закрытого типа.

Защита жилища, источников воды и продуктов питания.
Все окна в домах закройте плёнкой, входные двери оборудуйте мягкими шторами. Закройте 

дымоходы, вентиляционные отдушины (люки). Ковровые дорожки сверните, мягкую мебель 
накройте чехлами, столы накройте плёнкой. Перед входной дверью поставьте ёмкость и рас
стелите коврик. Ёмкости с водой оборудуйте крышками, навесами. Продукты храните в сте
клянной таре или полиэтиленовых пакетах, в холодильниках.

Соблюдайте правила радиационной безопасности и личной гигиены!
Для предупреждения или ослабления воздействия на организм радиоактивных веществ: 
максимально ограничьте пребывание на открытой территории, при выходе из помещений 

используйте средства индивидуальной защиты (респиратор, повязку, плащ, резиновые сапо
ги);

при нахождении на открытой территории не раздевайтесь, не садитесь на землю, не ку
рите;

периодически поливайте (увлажняйте) территорию возле дома для уменьшения пылеобра
зования;

перед входом в помещение обувь вымойте водой или оботрите мокрой тряпкой, верхнюю 
одежду вытряхните и почистите влажной щёткой; 

строго соблюдайте правила личной гигиены;
во всех помещениях, предназначенных для пребывания людей, ежедневно проводите 

влажную уборку, желательно с применением моющих средств;
принимайте пищу только в закрытых помещениях, тщательно мойте руки с мылом перед 

едой и полощите рот 0,5% раствором питьевой соды;
воду употребляйте только из проверенных источников, а продукты питания - приобретён

ные через торговую сеть;
сельскохозяйственные продукты из индивидуальных хозяйств, особенно молоко, употре

бляйте в пищу только по рекомендации организаций здравоохранения.
Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать заболевания лучевой болезнью.
На территории муниципального образования город Армавир организован круглосуточный 

контроль за радиационной обстановкой.
При обнаружении уровней радиации, превышающих допустимые нормы, вы будете проин

формированы дополнительно.
Вы прослушали сообщение администрации муниципального образования город Армавир».
7. Текст обращения к населению при выбросе опасного химического вещества.
«Внимание! Внимание! Граждане!
Прослушайте сообщение администрации муниципального образования город Армавир.
_______________ произошла авария: н а _______________________________________
(дата, время) (на и м е н о 

вание объекта, адрес)
с выбросом_________________________________________________________________

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

http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
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(тип опасного химического вещества)
Облако зараженного воздуха распространяется в направлении

В зону химического заражения попадают____________________
(указать куда)

(указать основные объекты сектора: школы, детские сады, предприятия, учреждения и т. д.)
Прослушайте порядок действий при аварии с выбросом опасного химического вещества:
уясните из передаваемой информации место аварии и направление распространения ядо

витого облака;
плотно закройте и герметизируйте все окна и двери, если вы находитесь в здании или ма

шине;
выключите нагревательные приборы и охладительные системы и приборы, перекройте 

газ;
выключите оконные и чердачные вентиляторы, закройте вентиляционные люки и отвер

стия;
приготовьте домашнюю аптечку, проверьте наличие в ней питьевой соды;
приготовьте средства защиты органов дыхания и кожи, если под рукой нет промышлен

ных, сделайте сами плотно прилегающие очки, ватно-марлевые повязки, наденьте одежду из 
плотных тканей.

Тем, кто находится на улице в указанном районе заражения, немедленно зайти в помеще
ние или покинуть этот район и выйти кратчайшим путём к ________

(указать куда)
Пресекайте немедленно факты проявления паники и слухов. Ликвидацией аварии будут 

заниматься спасательные службы гражданской обороны.
Если вы стали свидетелями поражения людей опасным химическим веществом, не оста

вайтесь безучастными, окажите им максимальную помощь.
В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями аварийно-спасательных служб». 
Прослушайте информацию в случае аварии с выбросом хлора.
Хлор - это газ зеленовато-жёлтого цвета, с резким удушливым запахом. Хлор тяжелее 

воздуха.
При испарении и соединении с водяными парами хлор образует кислоту, в воздухе сте

лется над землёй в виде тумана зеленовато-белого цвета, проникает в подвалы и нижние 
этажи зданий.

Пары хлора сильно раздражают органы дыхания, глаза и кожу.
Признаки отравления: резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, одышка, резь в глазах. 
Средства защиты: ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2% раствором питьевой 

соды.
При возможности - поднимитесь на верхние этажи зданий.
Если вы почувствовали присутствие в воздухе ядовитого газа, наденьте очки и смоченную 

водой или 2% раствором питьевой соды ватно-марлевую повязку».
Прослушайте информацию в случае аварии с выбросом аммиака.
Аммиак - бесцветный газ с резким характерным запахом нашатырного спирта. Аммиак 

вдвое легче воздуха, ядовит.
Высокие концентрации вызывают обильное слезотечение и боль в глазах, удушье, силь

ные приступы кашля, головокружение, боли в желудке, рвоту. Возможен химический ожог глаз 
и верхних дыхательных путей. При поражении небольшими концентрациями - более лёгкое 
раздражение глаз, слизистой носа, чихание, слюнотечение, лёгкая тошнота, головная боль, 
покраснение лица, боль в груди, сильный пот.

Признаки поражения: после воздействия больших концентраций пострадавшие сильно воз
буждены, находятся в состоянии буйного бреда, не способны самостоятельно передвигаться. 
Наблюдаются резкие расстройства дыхания и кровообращения, в ближайшие минуты или 
часы может наступить смерть от сердечной недостаточности.

Первая помощь:
При попадании водного раствора аммиака (нашатырного спирта) в глаза требуется немед

ленное обильное промывание широко раскрытых глаз водой или 1% раствором квасцов, вазе
линовым и оливковым маслом. При резких болях - капли 1% раствора новокаина или 1 капля 
0,5% раствора дикаина с адреналином. Наденьте защитные очки. В последующем применяют 
альбуцид.

При поражении кожи - обмывание чистой водой, наложение примочки из 5% раствора ук
сусной, лимонной, виннокаменной или соляной кислот.

При отравлении аммиаком через дыхательные пути - свежий воздух, вдыхание тёплых 
водяных паров (с добавлением уксуса или нескольких кристаллов лимонной кислоты), 10% 
раствора ментола в хлороформе. Пить тёплое молоко с минеральной водой и содой. Кодеин 
(по 0,015 г) или дионин (по 0,01 г). При удушье - кислород, тепло на область шеи, тёплые 
водные ингаляции.

В качестве средств защиты могут использоваться фильтрующие промышленные проти
вогазы.

Вы прослушали сообщение администрации муниципального образования город Армавир».
8. Текст обращения к населению в случае угрозы или возникновения стихийных бедствий. 
«Внимание! Внимание! Граждане!
Прослушайте информацию администрации муниципального образования город Армавир о 

правилах поведения и действиях населения при стихийных бедствиях.
Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан проявлять самооб

ладание и, при необходимости, пресекать случаи грабежей, мародёрства и другие нарушения 
законности. Оказав первую помощь членам семьи, окружающим и самому себе, гражданин 
должен принять участие в ликвидации последствий стихийного бедствия, используя для этого 
личный транспорт, инструмент, медикаменты, перевязочный материал.

При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо предпринимать следую
щие меры предосторожности:

перед тем как войти в любое повреждённое здание убедитесь, не угрожает ли оно обвалом; 
в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым 

пламенем (спичками, свечами и др.);
будьте осторожны с оборванными и оголёнными проводами, не допускайте короткого за

мыкания;
не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не проверит коммунально-техни

ческая служба;
не пейте воду из повреждённых водопроводов.
Вы прослушали информацию администрации муниципального образования город Арма

вир».
9. Текст обращения к населению в случае получения штормового предупреждения. 
«Внимание! Внимание! Граждане!
Прослушайте информацию администрации муниципального образования город Армавир.
____________________ получено штормовое предупреждение.
(дата, время)
Прослушайте порядок действий при штормовом предупреждении: 
очистите балконы и территории дворов от легких предметов или укрепите их; 
закройте на замки и засовы все окна и двери;
укрепите, по возможности, крыши, печные и вентиляционные трубы, заделайте щитами 

ставни и окна в чердачных помещениях; 
потушите огонь в печах, котлах;
подготовьте медицинские аптечки и упакуйте запасы продуктов и воды на 2 - 3 суток; 
подготовьте автономные источники освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи); 
перейдите из лёгких построек в более прочные здания или в защитные сооружения.
Если ураган застал Вас на улице:
держитесь подальше от лёгких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев, рекламных 

щитов;
защищайтесь от летящих предметов подручными средствами; 
попытайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных помещениях. 
Вы прослушали информацию администрации муниципального образования город Арма

вир».
10. Текст обращения к населению в случае угрозы возникновения землетрясения. 
«Внимание! Внимание! Граждане!
Прослушайте информацию администрации муниципального образования город Армавир.
________________ получено предупреждение о возможной угрозе землетрясения

(дата, время)
на территории муниципального образования город Армавир.
Вам необходимо:
одеться самому, одеть детей;
выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы;
погасить свет.

Взять с собой:
запас продуктов питания и воды;
личные документы, деньги и другие необходимые вещи;
покинуть здания и отойти на безопасное расстояние.
Вы прослушали информацию администрации муниципального образования город Арма

вир».
11. Текст обращения к населению в случае угрозы или возникновения наводнения. 
«Внимание! Внимание! Граждане!
Прослушайте информацию администрации муниципального образования город Армавир.
____________ получено предупреждение о возникновении паводка (наводнения).
(дата, время)
В зону паводка (затопления) попадают_________________________________

(указать границы)
Предполагаемое время начала поднятия в оды _________________________ .
Прослушайте порядок действий при угрозе паводка (наводнения):
сообщите об этом вашим близким, соседям;
срочно соберите необходимые вещи, документы, деньги, ценности, продукты питания;
отключите газ, воду, электричество;
двигайтесь на ближайший сборный эвакуационный пункт или пост;
окажите помощь больным и престарелым: людям;
при невозможности покинуть район паводка (наводнения) переместитесь на верхние этажи 

или чердак дома, ожидайте спасателей, при этом постоянно подавайте сигнал бедствия - днем 
вывешиванием или размахиванием, хорошо видимым полотенцем, а в темное время - свето
вым сигналом или голосом.

Помните!!!
В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с посту

пившей водой и пить некипяченую воду. Намокшими электроприборами можно пользоваться 
только после тщательной их просушки.

Вы прослушали информацию администрации муниципального образования город Арма
вир.

Директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Армавира»
М.В. Черешков

3.2. контроль за главными распорядителями бюджетных средств с целью надлежащего 
осуществления ими бюджетных полномочий по обеспечению результативности 
использования бюджетных средств, а также полному исполнению расходов на реализацию 
муниципальных программ для должного освоения бюджетных средств в соответствии с 
утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

4. Ревизионному отделу администрации муниципального образования город Армавир в 
целях осущ ествления наиболее эффективного внутреннего муниципального финансового 
контроля в полном объеме выполнять полномочия, предусмотренные статьей 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно систематически проводить:
4.1. контроль за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из местного бюджета.
4.2. контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования средств местного бюджета (средств, предоставленных из местного 
бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов о 
достижении значений показателей результативности предоставления средств из местного 
бюджета.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии 
Армавирской городской Думы по финансам, бюджету и налогам (Погорелов), по 
правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и интересов граждан 
(Аксаева), заместителя главы муниципального образования город Армавир, начальника 
финансового управления М.А.Шуваеву.

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

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст ре
шения с Приложениями № 1,2,3,4,5 опубликован в официальном сетевом издании админи
страции муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

Сборные эвакуационные пункты и эвакуационные посты г. Армавира

№
п/п

Н аим енование А др ес

1 С борны й эвакуационны й  
пункт №1

г. А рм авир, ул. Кирова, 9, М Б О У -  СО Ш  № 6

2 Э вакуационны й  пост №1 ст. С тарая С таница, ул. С тавропольская, 39 
М А О У-О О Ш  № 25

3 Э вакуационны й  пост №  2 ст. С тарая С таница, угол ул. Зеленой  и ул. 
Т олстого

4 Э вакуационны й  пост № 3 ст. С тарая С таница, угол ул. Заречной и ул. 
Т олстого

5 Э вакуационны й  пост №  4 ст. С тарая С таница, угол ул. Заводской  и 
ул. С тавропольской

6 Э вакуационны й  пост №  5 ст. С тарая С таница, угол ул. С и биркина  и 
ул. В иш невой

7 Э вакуационны й  пост №  6 ст. С тарая С таница, угол ул. Л енинград ской  
и ул. П обеды

8 Э вакуационны й  пост №  7 ст. С тарая С таница, ул. Л енинград ская , 122 
П У- 58

9 Э вакуационны й  пост №  8 ст. С тарая С таница, ул. Зеленая, 45/7  а д м и 
нистрация С та р остан и чно го  сельско го  округа

10 С Э П  № 2 х. Красная П оляна, ул. С оветская, 51 клуб

11 Э вакуационны й  пост №  9 г. А рм авир, спортивная площ адка  м и кро р а й 
она С еверны й

12 Э вакуационны й  пост № 10 г. А рм авир, м -рн С еверны й, площ адка  
автостоянки  «Лента»

13 Э вакуационны й  пост №11 пос. Рощ а, клуб, ул. С тавропольская,15

14 Э вакуационны й  пост №  12 площ адка : пересечение  ул и ц  Л ен и на  и 21 
Л иния

15 Э вакуационны й  пост №  13 площ адка : пересечение  ул и ц  Горького  и 2-й 
Б аранников переулок

16 Э вакуационны й  пост №  14 площ адка  пересечения ул .А вангард ная -  
М агистральны й  пр -д  (С Н Т  Заречное)

17 Э вакуационны й  пост №  15 площ адка  пересечения ул .Ц ентрал ьная  - 
ул .М ира  (С Н Т  С троител ь-2 )

Директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Армавира»
М.В. Черешков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР  

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМ А  
РЕШЕНИЕ

26.05.2022 г. А рм авир № 251
Об исполнении местного бю джета за 2021 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2021 год по доходам в сумме 4 
млрд. 080 млн. 838 тыс. 400 рублей, по расходам в сумме 3 млрд. 888 млн. 744 тыс. 
200 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) 192 
млн. 94 тыс. 200 рублей.
2. Утвердить:
исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 

2021 год согласно приложению № 1;
исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного 

бюджета за 2021 год согласно приложению № 2;
исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению № 3;
исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования деф ицитов бюджетов за 2021 год согласно 
приложению № 4;

исполнение расходов местного бюджета на исполнение муниципальных программ за 
2021 год согласно приложению № 5.

3. Администрации муниципального образования город Армавир обеспечить:
3.1. полное и своевременное расходование средств федерального и краевого бюджетов, 

предоставленных местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир по вопросам местного значения.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР  

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМ А  
РЕШ ЕНИЕ

26.05.2022 г. А рм авир № 252
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы
от 23 декабря 2022 года № 195 «О местном бюджете на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская городская 

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 23 декабря 2021 года № 195 

«О местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения:

1.1. пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 4 726 274,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 5 025 239,7 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) деф ицит местного бюджета в сумме 298 965,1 тыс. рублей.»;
1.2. приложения № 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложениям к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 7 апреля 

2022 года № 241 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 23 
декабря 2021 года № 195 «О местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» в части приложений № 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14.

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

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

А.Ю .Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их принци

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст реш е
ния с Приложениями № 1,2,3,4,5,6,7 опубликован в официальном сетевом издании админи
страции муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР  

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМ А  
РЕШ ЕНИЕ

26.05.2022 г. А рм авир № 252
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы  

от 15 ноября 2021 года № 176 «Об утверждении Положения 
о муниципальном жилищном контроле на территории  

муниципального образования город Армавир»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Армавирской городской Думы от 15 ноября 2021 года 
№ 176 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования город Армавир», изложив приложение № 2 к Положению о 
муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования город 
Армавир, в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, 
связи, предпринимательству и вопросам жилищ но-коммунального хозяйства (Абрамов).

3. Опубликовать оф ициально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

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

А.Ю .Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

Приложение к решению 
Армавирской городской Думы 
от 26.05.2022 г. № 253 
Приложение 2
к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 

образования город Армавир
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий при 
осуществлении муниципального контроля

1. Трехкратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, квартал) 
в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом 
предшествующего календарного года, поступивших в адрес контрольного органа от граждан 
(поступивших способом, позволяющим установить личность обратившегося гражданина) 
или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 
граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации

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

http://www.arm-vest.ru
http://www.arm-vest.ru
http://www.armvest.ru
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от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», государственных 
информационных систем о фактах нарушений контролируемыми лицами обязательных 
требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, подлежащей 
размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с порядком, формами, сроками и периодичностью размещения, 
устанавливаемыми в соответствии с частью 5 статьи 165 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Начальник отдела жилищ ного контроля 
администрации муниципального образования город Армавир

П.В.Луговцев

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР  

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМ А  
РЕШЕНИЕ

26.05.2022 г. А рм авир № 255
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы  

от 24 декабря 2010 года № 124 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательны ми для предоставления органами 

местного самоуправления муниципального образования город Армавир  
муниципальны х услуг»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Армавирской городской Думы от 24 декабря 2010 
года № 124 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципального 
образования город Армавир муниципальных услуг», изложив приложение к решению в 
новой редакции согласно приложению.

2. Решение Армавирской городской Думы от 24 декабря 2015 года № 66 «О внесении 
изменений в решение Армавирской городской Думы от 24 декабря 2010 года № 124 «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления муниципального образования город 
Армавир муниципальных услуг» признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город 
Армавир С.В.Фролова.

4. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его оф ициального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю .Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков
Приложение
к решению Армавирской
городской Думы 
от 26.05.2022 г. № 255

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

органами местного самоуправления муниципального образования город Армавир 
муниципальных услуг

№
п/п

Наименование услуги, которая является необходимой и обязательной для 
предоставления администрацией муниципального образования город Армавир 
муниципальных услуг и предоставляется организацией, участвующей в предо
ставлении муниципальных услуг

1. Проведение технической инвентаризации и изготовление технической документа
ции и кадастровой документации на объекты недвижимого имущества

2. Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровой карте 
(плане) соответствующей территории

3. Проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной 
документации

4. Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации

5. Предоставление согласования проектной, рабочей документации при прокладке 
инженерных коммуникаций

Начальник правового управления администрации 
муниципального образования город Армавир 

А.В.Ившин

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

26.05.2022 г. Армавир № 258
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 27 декабря 2011 года № 280 «О создании контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Армавир и утверждении Положения о контрольно

счетной палате муниципального образования город Армавир»
Руководствуясь Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», решением Комиссии по урегулированию конфликта интересов 
лиц, замещающих муниципальные должности, от 01 апреля 2022 года № 2, в целях повышения 
эффективности работы контрольно-счетной палаты муниципального образования город Армавир, 
соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции и об урегулировании 
конфликта интересов, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы от 27 декабря 2011 
года № 280 «О создании контрольно-счетной палаты муниципального образования город Армавир 
и утверждении Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования город 
Армавир»:

в приложении к решению - в Положении о контрольно-счетной палате муниципального 
образования город Армавир:

1.1. части 1,2, 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, заместителя председателя 

и аппарата контрольно-счетной палаты.
2. Председатель и заместитель председателя контрольно-счетной палаты замещают 

муниципальные должности.
3. Срок полномочий председателя и заместителя председателя контрольно-счетной палаты 

составляет пять лет.»;
1.2. статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок назначения на должность председателя и заместителя председателя 

контрольно-счетной палаты
1. Председатель и заместитель председателя контрольно-счетной палаты назначаются на 

должность решением Армавирской городской Думы по результатам тайного голосования.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты 

вносятся в Армавирскую городскую Думу:
1) председателем Армавирской городской Думы;
2) депутатами Армавирской городской Думы -  не менее одной трети от установленного числа 

депутатов Армавирской городской Думы;
3) главой муниципального образования город Армавир.
Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя контрольно-счетной 

палаты вносятся в Армавирскую городскую Думу председателем контрольно-счетной палаты.
3. Кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя контрольно-счетной 

палаты вносятся в Армавирскую городскую Думу субъектами, перечисленными в части 2 настоящей

статьи, не позднее, чем за месяц до истечения срока полномочий действующего председателя, 
заместителя председателя контрольно-счетной палаты, за исключением случаев:

- при назначении председателя, заместителя председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Армавир впервые;

- досрочного прекращения полномочий действующего председателя, заместителя председателя 
контрольно-счетной палаты муниципального образования город Армавир.

4. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя и заместителя председателя 
контрольно-счетной палаты, а также порядок проведения тайного голосования, устанавливается 
регламентом Армавирской городской Думы.»;

1.3. статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя и заместителя председателя 

контрольно-счетной палаты
1. На должность председателя и заместителя председателя контрольно-счетной палаты 

назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным 
требованиям:

1) наличие высшего образования по одной из следующих специальностей: юриспруденция, 
бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы и кредит; экономика и управление; государственное 
и муниципальное управление либо направлению подготовки в области государственного 
(муниципального) финансового контроля (аудита).

2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции:

для председателя палаты - не менее семи лет;
для заместителя председателя палаты - не менее пяти лет.
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том 

числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, законов и иных нормативных правовых актов Краснодарского края, 
устава муниципального образования город Армавир и иных муниципальных правовых актов 
применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам 
внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должности председателя, 
заместителя председателя контрольно-счетной палаты квалификационным требованиям 
устанавливается регламентом Армавирской городской Думы.

2. Армавирская городская Дума вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Краснодарского 
края за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетной 
палаты квалификационным требованиям, установленным в части 1 настоящей статьи.

Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя 
контрольно-счетной палаты квалификационным требованиям, указанным в части 1 настоящей 
статьи, устанавливается Контрольно-счетной палатой Краснодарского края.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на
должность председателя, заместителя председателя контрольно-счетной палаты в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 

в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей 
по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких 
сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;

5) наличия оснований, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.
4. Председатель и заместитель председателя контрольно-счетной палаты не могут 

состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов и супруги детей) между собой, с председателем Армавирской 
городской Думы, главой муниципального образования город Армавир, руководителями судебных 
и правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального образования город 
Армавир.

5. Председатель и заместитель председателя контрольно-счетной палаты не могут заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

6. Председатель и заместитель председателя контрольно-счетной палаты, а также лица, 
претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами.»;

1.4. части 1 и 5 статьи 7 после слова «председатель» дополнить словами
«, заместитель председателя»;
1.5. часть 3 статьи 12 изложить следующей редакции:
«3. Приказы и распоряжения подписывает председатель контрольно-счетной палаты, в случае 

его временного отсутствия либо досрочного прекращения полномочий - заместитель председателя 
контрольно-счетной палаты.»;

1.6. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Полномочия председателя и заместителя председателя контрольно

счетной палаты
1. Председатель контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет руководство деятельностью контрольно-счетной палаты, организует ее работу 

в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, несет 
ответственность за результаты ее работы;

2) утверждает регламент и стандарты контрольно-счетной палаты;
3) утверждает годовой план работы контрольно-счетной палаты и изменения к нему;
4) утверждает годовой отчет о деятельности контрольно-счетной палаты;
5) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно

счетной палаты, подписывает заключения, представления и предписания контрольно-счетной 
палаты, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

6) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
7) представляет Армавирской городской Думе для рассмотрения ежегодный отчет о 

деятельности контрольно-счетной палаты, составляемый в порядке, устанавливаемом 
муниципальными правовыми актами;

8) представляет информацию о ходе исполнения бюджета муниципального образования город 
Армавир, заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
город Армавир, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
в Армавирскую городскую Думу и главе муниципального образования город Армавир;

9) представляет интересы контрольно-счетной палаты во всех учреждениях, предприятиях 
и организациях, органах государственной власти, органах местного самоуправления, судебных 
органах; действует без доверенности от ее имени;

10) утверждает должностные инструкции (регламенты) работников контрольно-счетной палаты;
11) осуществляет полномочия нанимателя работников аппарата контрольно-счетной палаты;
12) издает в пределах своих полномочий распоряжения и приказы;
13) организует получение работниками контрольно-счетной палаты дополнительного 

профессионального образования;
14) обеспечивает соблюдение внутреннего трудового распорядка контрольно-счетной палаты;
15) распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете муниципального 

образования город Армавир на содержание контрольно-счетной палаты, осуществляет внутренний 
финансовый аудит в соответствии с требованиями статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

16) заключает договоры, необходимые для осуществления деятельности контрольно-счетной 
палаты;

17) выдает доверенности на совершение от имени контрольно-счетной палаты сделок, 
подписание документов, представление интересов контрольно-счетной палаты во всех 
учреждениях, предприятиях, организациях, органах государственной власти и местного 
самоуправления, судебных органах;

18) составляет протоколы об административных правонарушениях при осуществлении 
внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством об 
административных правонарушениях;

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, законами 
Краснодарского края, решениями Армавирской городской Думы.

2. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты выполняет должностные 
обязанности в соответствии с регламентом контрольно-счетной палаты, осуществляет полномочия 
председателя контрольно-счетной палаты в случае его временного отсутствия или досрочного 
прекращения полномочий.

По предметам своего ведения заместитель председателя контрольно-счетной палаты 
организует и непосредственно проводит контрольные, экспертно-аналитические и иные 
мероприятия в рамках полномочий контрольно-счетной палаты, вносит представления и 
предписания в случаях, предусмотренных регламентом контрольно-счетной палаты.»;

1.7. часть 6 статьи 15 после слова «председатель» дополнить словами «заместитель 
председателя»;

1.8. в частях 2 и 6 статьи 17 слова «либо лицом его замещающим» заменить словами «либо 
его заместителем»;

1.9. часть 3 статьи 18 дополнить словами «либо его заместителем»;
1.10. в части 2 статьи 23 слова «председателя, инспекторов контрольно-счетной палаты 

муниципального образования» заменить словами «должностных лиц контрольно-счетной палаты».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав 
и свобод граждан (Аксаева).

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

вступления в силу решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Армавир».

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

26.05.2022 г. Армавир № 254
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 целях качественного и эффективного управления имуществом, а также планирования в 

местном бюджете расходов на содержание принадлежащего муниципальному образованию город 
Армавир имущества, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести 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» следующие изменения:

в приложении к решению -  Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир:

1) пункт 1 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В муниципальную собственность не может передаваться имущество, фактически 

отсутствующее в натуре по причине его уничтожения и (или) разрушения, а также объекты 
коммунального хозяйства в аварийном состоянии, требующим их замены для использования 
по назначению, и при невозможности идентификации таковых по их местоположению либо 
протяженности.

Приведенные основания для отказа в приеме объектов коммунального хозяйства в 
муниципальную собственность должны подтверждаться документом, указанным в абзаце первом 
пункта 2.1 настоящей статьи.»;

2) статью 8 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. В случае передачи объектов коммунального хозяйства, физическое и (или) юридическое 

лицо, инициирующее передачу имущества в муниципальную собственность, дополнительно 
к документам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, представляет в администрацию 
муниципального образования город Армавир документ, характеризующий техническое состояние 
передаваемого имущества, изготовленный в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов, предъявляемыми к такого рода объектам.

Не предоставление документа, указанного в абзаце первом пункта 2.1. настоящей статьи, 
является основанием для отказа в приеме имущества в муниципальную собственность.».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии 
Армавирской городской Думы по вопросам муниципальной собственности, приватизации, 
земельным отношениям и градостроительству (Корчагина), по правовым вопросам, местному 
самоуправлению и защите прав и свобод граждан (Аксаева).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

26.05.2022 г. Армавир № 260
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 26 декабря 2013 года № 565 «Об утверждении Положения о денежном содержании 
главы муниципального образования город Армавир, председателя Армавирской городской

Думы, председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
Армавир, депутатов Армавирской городской Думы, работающих на постоянной основе»

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 35, 52 
Устава муниципального образования город Армавир, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы от 26 декабря 
2013 года № 565 «Об утверждении Положения о денежном содержании главы муниципального 
образования город Армавир, председателя Армавирской городской Думы, председателя 
контрольно-счетной палаты муниципального образования город Армавир, депутатов Армавирской 
городской Думы, работающих на постоянной основе»:

1.1. в наименовании и в пункте 1 решения слова «председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Армавир» заменить словами «председателя, заместителя 
председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования город Армавир»;

1.2. в наименовании и в пунктах 1.1, 1.2 приложения к решению слова «председателя контрольно
счетной палаты муниципального образования город Армавир» заменить словами «председателя, 
заместителя председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Армавир»;

1.3. подпункт 2 пункта 1.5 приложения к решению дополнить словами «для заместителя 
председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования город Армавир -  55,2 
должностных окладов;»;

1.4. раздел 4 приложения к решению дополнить пунктом 4.2.2 следующего содержания:
«4.2.2. Выплата премии заместителю председателя контрольно-счетной палаты муниципального

образования город Армавир производится из утвержденного фонда оплаты труда ежемесячно и 
в конце года, в размере, устанавливаемом приказом председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Армавир по результатам работы.»;

1.5. дополнить приложение №1 к Положению строкой следующего содержания:

Заместитель председателя контрольно-счетной палаты муниципального образова
ния город Армавир

7101

1.6. дополнить приложение №2 к Положению строкой следующего содержания:

Заместитель председателя контрольно-счетной палаты муниципального образова
ния город Армавир

4,6

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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Армавирской городской Думы по финансам, бюджету и налогам (Погорелов).
3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее даты вступления в 

силу решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Армавир».

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

26.05.2022 г. Армавир № 262
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы  

от 29 октября 2014 года № 688 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования город Армавир»
Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора города Армавира от 25 марта 2022 

гсда № 7-02/2022 на решение Армавирской городской Думы от 29 октября 2014 года № 688 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир», руководствуясь 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы от 29 октября 2014 года 
№ 688 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир»:

в приложении к решению в Порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Армавир:

1) в пункте 3 слова «граждан иностранных государств» заменить словами «граждан (подданных) 
иностранных государств»;

2) в абзаце 2 пункта 8 слова «Армавирский Собеседник» заменить словами «Муниципальный 
вестник Армавира»;

3) пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Для участия в конкурсе претендент представляет в орган местного самоуправления 

муниципального образования город Армавир:
заявление с просьбой об участии в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
паспорт;
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

документы об образовании (подлинники либо копии, заверенные нотариально либо кадровой 
службой по месту работы);

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
размешал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать;

иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Претендент вправе также представить характеристику или рекомендательное письмо с места 
работы.

Документы для участия в конкурсе представляются в течение 20 дней со дня объявления о 
проведении конкурса на официальном сайте органа местного самоуправления, в котором проводится 
конкурс, в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Несвоевременное, неполное представление документов или с нарушением правил оформления 
является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Армавирской 
городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан 
(Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город Армавир С.В.Фролова.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

26.05.2022 г. Армавир № 263
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 27 ноября 2014 года № 701 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании город Армавир и членов 
их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального 

образования город Армавир и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования»

В связи с изданием и вступлением в силу Федерального закона от 1 апреля 2022 года № 90-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации 
от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы от 27 ноября 2014 
года № 701 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 
муниципальном образовании город Армавир и членов их семей на официальных сайтах органов 
местного самоуправления муниципального образования город Армавир и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»:

в приложении к решению -  в Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 
муниципальном образовании город Армавир и членов их семей на официальных сайтах органов 
местного самоуправления муниципального образования город Армавир и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования: 

подпункт «г» пункта 2 изложить в новой редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой 
сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».
2. Опубликовать 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

26.05.2022 г. Армавир № 264
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 27 ноября 2014 года № 702 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в Армавирской городской Думе и членов 
их семей на официальном сайте Армавирской городской Думы и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»
В связи с изданием и вступлением в силу Федерального закона от 1 апреля 2022 года № 90-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации 
от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы от 27 ноября 2014 

года № 702 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в Армавирской городской Думе и членов их семей на официальном сайте Армавирской городской 
Думы и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования»:

в приложении к решению -  в Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в Армавирской городской Думе и членов их семей на официальном сайте Армавирской городской 
Думы и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования подпункт «г» пункта 2 изложить в новой редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма 
такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы 
в Армавирской городской Думе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.».

2. Опубликовать 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

В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
УЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 500 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

23 мая в Краснодарском крае стартовало предварительное электронное голосование «Единой России». Оно определит список тех, кто 
будет баллотироваться от партии на осенних выборах. В 2022 году свои кандидатуры выдвинули 489 кандидатов. Их будут выбирать по 45 
одномандатным округам. Публикуем список участников предварительного голосования по избирательным округам №13 и 14 , в которые входит 
муниципальное образование город Армавир.

АЛЕКСЕЙ ТИТОВ (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14)
Дата и место рождения: 28.01.1980 в город Армавир Краснодарского края 
Сфера деятельности: Госслужба
Место работы: Законодательное Собрание Краснодарского края
Должность: Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике 
Образование: Высшее образование - специалитет, магистратура
Учебные заведения: 1997 г. - 2002 г. Пятигорский государственный лингвистический университет государственное и муниципальное управление 
Депутатство: Депутат законодательного собрания региона 
О себе: Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Женат, воспитывает двоих детей
Награды: Благодарственное письмо Законодательного Собрания Краснодарского края, Почетная грамота Законодательного Собрания Краснодарского края

КИРИЛЛ РАЧКОВСКИЙ (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14)
Дата и место рождения: 26.11.1987 г. город Пермь Пермской области
Место работы: Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования город Армавир
Должность: Начальник отдела
Образование: Высшее образование -  специалитет
Учебные заведения: 2010 г. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный университет экономики и 
сервиса»

ЕЛИЗАВЕТА САВЧЕНКО (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14)
Дата и место рождения: 26.05.1986 в с. Красноярское, Андроповского р-на, Ставропольского края 
Место работы: МБУК «Городской дворец культуры»
Должность:зам. директора
Образование: Высшее образование - специалитет, магистратура
Учебные заведения: 2021 г. ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» , библиотечно-информационная деятельность 
Образование: высшее. В 2021 году окончила магистратуру Краснодарского государственного института культуры с отличием 
Род занятий: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры», заместитель директора по основной деятельности 
О себе: Сторонник Партии «Единая Россия», Не замужем, детей нет.

ДАРЬЯ МУРАВЬЕВА (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 14)
Дата и место рождения: 10.04.1993 в Россия, г.Армавир, Краснодарский край 
Место работы: Муниципальное казённое учреждение «Центр молодёжной политики»
Должность: заместитель директора 
Образование: Высшее образование -  бакалавриат
Учебные заведения: 2016 г. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» , менеджмент

СВЕТЛАНА АЛЬБЕРТОВСКАЯ (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 14)
Дата и место рождения: 11.03.1982 в г. Армавир
Сфера деятельности: Образование
Место работы: Дворец детского и юношеского творчества
Должность: Заведующая методическим отделом
Образование: Высшее образование - специалитет, магистратура
Учебные заведения: 1999 г. - 2004 г. ГОУ ВПО «Армавирский государственный университет» , Русский язык и литература

АЛЕКСАНДР КОЗЯКИН (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14)
Дата и место рождения: 03.05.1979 в г. Армавир, Краснодарского края
Сфера деятельности: Промышленность
Место работы: МАУ «Спортивная школа «Лидер»
Должность: директор
Образование: Высшее образование - специалитет, магистратура
Учебные заведения: 2004 г. ГОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический университет» , технология и предпринимательство

АЛЕКСЕЙ ШТАНИЧЕВ (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13)
Дата и место рождения: 04.09.1985 г.
Сфера деятельности: промышленность 
Место работы: ООО «АМК-Троя»
Должность: директор по стратегическому развитию 
Образование: Высшее образование - специалитет, магистратура
Учебные заведения: 2001 г. - 2007 г. Кубанский государственный университет , Прикладная информатика, 2020 г. Кубанский государственный университет , Юриспруденция 
Депутатство: Депутат городского округа, муниципального района

Принять участие в предварительном электронном голосовани можно на интернет-портале PG.ER.RU. Результаты будут подведены 31 мая. 
Участники предварительного голосования, которые наберут наибольшее количество голосов армавирцев, будут выдвинуты кандидатами в 
депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края VII созыва от партии «Единая Россия» на выборах в сентябре 2022 года.

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.
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