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Возрастная категория 12+

ПОБЕДА АРМАВИРА 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

ИЗМЕНИТ ОБЛИК УЛИЦЫ КИРОВА

ГЛАВА АРМАВИРА РЕКОМЕНДОВАЛ 
УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ

Этот вопрос обсуждался на аппаратном планер
ном совещании в администрации Армавира, кото
рое провел Андрей Харченко.

Градоначальник отметил, что в настоящее вре
мя в администрацию поступают жалобы и обраще
ния жителей по поводу того, что автомобилисты не 
соблюдают правила: проезжают на запрещающий 
сигнал светофора, не пропускают пешеходов на 
«зебре», ездят на машинах без госномеров, устра
ивают гонки на дорогах в вечернее время. Кроме 
того, появилось много автомобилей, затонирован- 
ных с нарушением закона.

- Тонируют не только боковые окна, но даже ло
бовые. И по какой-то причине сотрудники ГИБДД 
этого не замечают, -  подчеркнул глава Армавира.
-  У нас что, на отдельные категории автомобили
стов законы и правила не распространяются? Про
шу представителей ГИБДД уделить этому вопросу 
самое пристальное внимание и усилить контроль 
со стороны профильных подразделений за соблю
дением правил дорожного движения на территории 
города Армавира.

АРМАВИРЦАМ РЕКОМЕНДУЮТ 
ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ, 

ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ОПАСНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ
Заместитель главы города Игорь Гуреев на сове

щании в администрации проинформировал об эпи- 
демологической ситуации в Армавире и о том, как 
организована работа по вакцинации горожан.

- Мы все видим, что заканчивается период отпу
сков и летних каникул. После 1 сентября, как пра
вило, повышается эпидпорог по заболеваемости 
не только ковидом, но и другими респираторными 
и вирусными инфекциями, - отметил Игорь Гуреев.
- Учитывая это, мы призываем всех руководителей 
провести в своих коллективах профилактическую 
работу и настоятельно порекомендовать всем еще 
раз привиться.

На сегодня в Армавире привито более 86 тысяч 
человек. В городе продолжают работать четыре 
прививочных пункта, расположенные в поликлини
ках. Кроме того, медработники готовы прививать и 
сотрудников городских предприятий, выезжая к ним 
на работу в удобное время.

Напомним, что специалисты считают вакцина
цию самым эффективным способом избежать тя
желых последствий коронавируса.

Армавир стал одним из победителей всероссийского кон
курса лучших проектов создания комфортной городской 
среды. Итоги конкурса озвучили в рамках форума «Разви
тие малых городов и исторических поселений», который 
прошел в Тамбове.

Всего в 2022 году на конкурс поступило 280 заявок из 75 
регионов страны. Награду получили 160 финалистов, вклю
чая пять проектов из Краснодарского края.

- Сразу пять наших городов сегодня стали победителями, - 
рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр 
Трембицкий. -  Для края это беспрецедентное количество за 
все время участия во Всероссийском конкурсе. Анапа, Сла- 
вянск-на-Кубани, Курганинск, Апшеронск и Армавир получат 
более 400 миллионов рублей из федерального бюджета на 
реализацию своих проектов.

Армавир представил на конкурс проект «Улица времен и 
событий», который стал одним из победителей в номинации 
«Исторические поселения».

- Проект предполагает реконструкцию улицы Кирова. Она

должна стать преимущественно прогулочной зоной с под
черкнутой исторической идентичностью, с дополнительным 
озеленением, местами для отдыха молодежи, пенсионеров 
и семейных пар, фудкортами и арт-кластером, -  сообщили 
в пресс-службе администрации Армавира.

Эта масштабная реконструкция станет частью большого 
проекта по созданию культурно-рекреационного кластера, 
который соединит центральную историческую часть Арма
вира с территорией перспективного развития в Северном 
микрорайоне.

Историческая ось города пройдет по улице Кирова до 
реки Кубань, где со временем появится благоустроенная на
бережная. Кроме того, в этот кластер войдут парк Городская 
роща, который будет и дальше благоустраиваться, и парк в 
Северном микрорайоне.

Таким образом, в Армавире появится единое культур
но-рекреационное пространство. Это одно из основных 
направлений концепции перспективного развития «Новый 
Армавир».

АРМАВИРЦЫ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЧАТ-БОТОМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА АРМАВИРА»

Звание «Почетный гражданин города Армавира» 
присвоено Владимиру Мкртычану.

Такое решение приняла Армавирская городская 
Дума на очередном заседании. Владимир Суренович - 
известный в городе человек, предприниматель и меце
нат, который активно участвует в жизни города.

С присвоением звания Владимира Суреновича по
здравили глава муниципального образования город Ар
мавир Андрей Харченко и председатель Армавирской 
городской Думы Александр Поляков.

Министерство труда и социального развития Красно
дарского края совместно с Центром управления регио
ном Краснодарского края разработали телеграм чат-бот 
о предоставлении государственной социальной помо
щи на основании социального контракта под названием 
@SocKontrakt93_bot.

Жители Кубани смогут узнать ответы на самые распро
страненные вопросы. Виртуальный помощник позволит 
упростить и ускорить процесс получения необходимой ин
формации.

Получатели социального контракта могут открыть соб
ственное дело, завести подсобное хозяйство, освоить 
новую специальность и в дальнейшем иметь стабильный 
источник дохода.

Право на господдержку имеют малоимущие жители реги

она, чей среднемесячный доход не превышает прожиточ
ный минимум.

С 1 июля 2022 года единовременные выплаты по соц
контракту на развитие своего дела и ведение личного под
собного хозяйства увеличили на 100 тысяч рублей. Мак
симальный размер помощи начинающим индивидуальным 
предпринимателям составляет 350 тысяч рублей, на раз
витие подсобного хозяйства -  200 тысяч рублей.

Также с помощью соцконтракта можно найти работу. Го
сударство оплачивает стоимость обучения (до 30 тысяч 
рублей) и предоставляет выплату на период его прохожде
ния (ежемесячно, но не более трех месяцев).

Подробную информацию о каждом направлении 
социального контракта можно получить в чат-боте 
@SOCKontrakt93_bot и на сайте министерства.
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9, 10 и 11 сентября 2022 года в Краснодарском крае пройдут выборы депутатов краевого парламента. Редакция 
газеты «Муниципальный Вестник» встретилась с секретарем территориальной избирательной комиссии Арма
вирская Константиновой Натальей Константиновой , которая рассказала о работе участковых избирательных 
комиссий города и подготовке к трёхдневному голосованию.

- Наталья Михайловна, как проходит подготовка к голо
сованию на выборах депутатов Законодательного Собра
ния Краснодарского края?

- Система избирательных комиссий города Армавира всту
пила в активную стадию подготовки к предстоящему голосо
ванию. Уже с 31 августа члены участковых избирательных 
комиссий начинают дежурить в помещениях для голосования.

Каждый избиратель может обратиться лично в УИК по месту 
проживания, имея при себе паспорт гражданина РФ или заме
няющий его документ, чтобы сверить данные о себе в списке 
избирателей. Помимо этого с 31 августа на базе участковых ко
миссий открываются пункты приема заявлений о голосовании 
по месту нахождения. Избиратели, убывающие в отпуск или по 
работе в другие районы Краснодарского края, могут проголо-

совать там с 9 по 11 сентября, подав соответстующее заяв
ление. Операторы пунктов приема заявлений из числа членов 
УИК помогут подобрать удобный участок, разъяснят порядок 
голосования. Пункты приема УИК и аналогичные пункты в ТИК 
Армавирская и МФЦ продолжат работать до 5 сентября. По
дать заявление также можно, имея авторизированную учетную 
запись на портале «Госуслуги».

- Есть ли у избирателя возможность проголосовать до
срочно или через Интернет?

- Досрочное голосование или дистанционное электронное 
голосование на выборах депутатов ЗСК применяться не будет. 
Голосование будет организовано традиционным способом, 
реализовать свое избирательное право можно в помещении 
для голосования или «на дому». Напомню, что избиратель, ко
торый не имеет возможности прийти в помещение участковой 
комиссии по состоянию здоровья, в связи с необходимостью 
ухода за больным членом семьи или по иным уважительным 
причинам, имеет возможность пригласить членов УИК для 
голосования вне помещения комиссии. Передать заявление 
можно через родственников или соседей, позвонить непосред
ственно в УИК или ТИК Армавирская. Прием таких заявлений 
начнется с 1 сентября и закончится в 14.00 часов 11 сентября.

- Чем сейчас занимаются члены УИК?
- Члены УИК города Армавира занимаются повышением 

уровня правовых знаний, подготавливают помещения комис
сий к предстоящему голосованию, с 31 августа начнется подго
товка пригласительных для избирателей, в которых содержит
ся информация по голосованию, указан адрес УИК по месту 
жительства и номера телефонов комиссии. Проделано много 
работы, и многое еще предстоит сделать для удобства избира
телей в дни выборов.

- По какому графику работают участковые комиссии?
- В период с 31 августа по 8 сентября комиссии работают с 

16 до 20 часов по будням, и с 10 до 14 часов по выходным и 
5 сентября. В дни голосования 9, 10 и 11 сентября комиссии 
будут работать с 8 до 20 часов. Найти свой избирательный 
участок можно с помощью цифрового сервиса на сайте Цен
тральной избирательной комиссии России, дождаться пригла
сительного от УИК или обратиться в ТИК по номеру телефона: 
8-86137-3-80-39.

я *

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от партии «Единая Россия» Андрей 
Дорошенко провел встречу с молодыми спортсменами.

Парламентарий с помощниками и депутатом Армавир
ской городской Думы Вячеславом Воронцовым посетил МБУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной 
борьбе» города Армавира, где пообщался с борцами и по
ощрил ребят, показавших отличные результаты на всерос
сийских соревнованиях по греко-римской и вольной борьбе, 
федеральных соревнованиях и универсиадах.

- Воспитанники армавирской спортивной школы, и в част

ности ребята, которые занимаются под руководством тре
нера Олега Аладжева, достойно представляют наш регион 
на соревнованиях разного уровня -  от краевых до феде
ральных, - отметил Андрей Дорошенко. -  Для государства 
поддержка спорта и его доступность являются важным на
правлением, которое закреплено в народной программе 
партии «Единая Россия». Эти ребята создают своими по
бедами спортивную славу не только для Кубани, но и всей

России.
Награды и благодарности от депутата Государственной 

думы получили Олег Лагерквист, Анастасия Аладжева, 
Александр Никитченко, Ваче Арутюнян, Александр Казаков, 
Алексей Филатов, Никита Ежов, Владимир Аладжев.

На сегодняшний день в МБУ «Спортивная школа олим
пийского резерва по спортивной борьбе» города Армавира 
занимаются 484 человека в возрасте от 8 до 26 лет из Арма
вира, Новокубанского и Успенского районов.

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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Профайл гостя:
Должность: старший тренер 

Академии ФК «Армавир» 
Возраст: 30 лет 
День рождения: 26.04.1992 
В команде -  c июля 2022

Футбольная карьера:
- Воспитанник ФК «Спартак» 

(Москва)
- Выступал в составе ФК 

«Спартак-М» (Москва)
- Выступал за ФК «Носта» 

(Новотроицк)
- Победитель чемпионата 

России в составе сборной Мо-

А Т  Х И Я С О В  :
й жизни часто что-либо подходит
И Эи® лишь ееначает, что 'блиЗит
гап, открываются новые двери»

подходит

Марат Тагирович Хиясов стал четвёртым гостем проекта «#ЛИЧНОСТЬ», 
в котором пресс-служба ФК «Армавир» знакомит читателей с новыми ли
цами в жизни футбольного Армавира.

Что для Вас Футбол?
- Футбол -  неотъемлемая часть моей жизни. Сказать, что он 

всё для меня, я не могу, но это то дело, которое мне нравится.
Раньше я играл, сейчас тренирую -  просто получаю от футбо
ла удовольствие.

сквы
- Кандидат в мастера спорта 

(КМС)

С чего началась любовь к футболу?
- Любовь началась с детства, когда меня привели на футбол. 

Начал играть, почувствовал команду, что такое коллектив, и с 
возрастом всё больше и больше влюблялся в этот вид спорта.

Как оказались в академии ФК «Спартак» (Москва), и како
во было играть за «молодёжку» красно-белых?

- В академию «Спартака» попал по своей инициативе. Мне 
было лет двенадцать, и я очень хотел уехать в Москву, по
пасть в большой клуб. Не знаю, почему, у меня в детстве уже 
было такое желание. Родители привезли меня на просмотр, и 
я оказался в стане красно-белых только из-за своего желания 
играть в футбол. Никогда не акцентировал внимание на том, 
будет ли это «Спартак», «ЦСКА», «Локомотив» или «Динамо» 
- не важно, просто хотел в большой клуб.

Вы - чемпион России в составе сборной Москвы. Расска
жите подробнее об этом.

- Среди клубов, играющих в Москве, выбирают лучших фут
болистов и на их основе формируют сборную, представляю
щую регион. В этот список попал и я. Мы отправились на чем
пионат России, на котором и завоевали первое место.

На протяжении двух сезонов Вы отстаивали честь но
вотроицкой «Носты», но в 2013 году провели за команду 
не так много матчей. С чем это связано?

- Так получилось -  значит, так должно было быть. Когда по
пал в «Носту» в 2010 году, отыграл почти весь сезон, плюс куб
ковые матчи. Вернувшись туда в 2013 году, сыграл мало. Так 
получилось. Значит, так должно было быть. Все пошло немно
го не так, как планировал, но это не связано с травмами, были 
другие моменты. Но я ни о чём не жалею, потому что я ставил 
сам для себя цель, как спортсмен, стремился попытать счастье 
на хорошем уровне, но не получилось. И я решил отойти от 
игровой деятельности к тренерской.

Когда поняли, что пора «вешать бутсы на гвоздь» и на-

чинать тренировать?
- Я этот момент абсолютно не помню, честно. Так получи

лось в моей жизни -  играл, поехал на один просмотр, второй, 
третий. Люди помогали мне, и получилось как получилось. Я 
абсолютно доволен всем. Не акцентировал внимание на смене 
деятельности, так как знаю, что жизнь на этом не заканчивает
ся. В нашей жизни часто что-либо подходит к концу, и это лишь 
означает, что близится новый этап, открываются новые двери.

Вы работали тренером в академии «Анжи». Главное от
личие Хиясова футболиста от Хиясова тренера?

- Хороший вопрос. Я проработал в академии около четырёх 
лет. Отличие... Это две разные направленности. Быть фут
болистом и быть тренером -  это две разные работы. Как мне 
сказал один человек: «Чтобы быть хорошим тренером, нужно 
погасить в себе желание быть футболистом». У меня этого же
лания уже не было. Сразу хотел тренировать, переключился 
быстро.

Главный поступок в жизни, который совершили, и глав
ная цель, к которой стремитесь?

- Главный поступок я, наверное, ещё не совершил. Есть 
цель, даже мечта, к которой я иду мелкими шагами. Надеюсь, 
она осуществится, если будет на то воля Господа. А пока я ни
чего не совершил и стремлюсь на сегодняшний день к тому, 
чтобы тот, кто меня создал, был доволен мной.

Что главное в работе детского тренера?
- Самое главное -  быть для ребят не только тренером, но и 

другом, а где-то даже отцом -  всё в совокупности. Если дети 
почувствуют в тебе это, то смогут тебе доверять, смогут прийти 
и поговорить на любую тему. Важно быть не только тренером, 
но и помощником по жизни для детей.

Как оказались в Армавире? Оцените инфраструктуру, 
уровень Академии и условия для работы.

- В Армавире оказался по стечению обстоятельств, как-то 
так получилось. Но, забегая вперёд, скажу, что очень рад, что 
здесь оказался, потому что мне здесь очень нравится абсолют
но всё. Честно говоря, я даже не думал, что будет так, как оно 
есть. Что касается инфраструктуры, моё мнение - здесь есть 
всё.

Чего бы пожелали своим воспитанникам через пять лет?
- Что сейчас, что лет через пять, я хотел бы пожелать им 

только удачи. Будь то мои воспитанники или кто-то другой. Хо
тел бы пожелать, чтобы каждый человек оставался человеком 
-  это самое важное для меня. Есть такие слова: «Если ты не 
можешь помочь, то хотя бы не навреди» - надо, чтобы мы все 
были такими людьми и стремились к этому.

Что хотели бы сказать в завершении интервью?
- Хотел бы поблагодарить вас всех. Вы предоставили мне 

возможность высказаться, поделиться мыслями. Может быть, 
для кого-то это будет полезным. Хочу поблагодарить Господа 
за то, что он дал мне возможность встретить таких людей, по
пасть сюда. Впитывайте добро, позитив, помогайте друг другу, 
и вам будет легче по жизни, вас будут окружать такие же люди.

Ярослав Ушаков, 
пресс-служба 

ФК «Армавир».
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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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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕН
ДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального обра
зования город Армавир - организатор торгов, 11 октября 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 заключения договоров аренды земельных 
участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муни
ципального образования город Армавир.

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

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, проезд Гравийный, земельный участок 3, площадью 943 квадратных 
метра, кадастровый номер 23:38:0113039:397, разрешенное использование -  «для 
индивидуального жилищного строительства», категория земель -  земли населен
ных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен 
в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 943 ква
дратных метра; в охранной зоне объекта археологического наследия -  Территория 
выявленного объекта культурного наследия «Городище «Армавирское 3» (реестро
вый номер 23:38-8.298) площадью 943 квадратных метра, в связи с чем, на данном 
земельном участке градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна 
осуществляться в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу
ры) народов Российской Федерации», 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 Красно
дарского края»; в зоне затопления территории г. Армавир Армавирского городского 
округа Краснодарского края при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченно
сти (ЗОУИТ 23:00-6.570) площадью 943 квадратных метра.

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

подтопления, в соответствии с законодательством РФ о градостроительной дея
тельности, отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, 
запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитально
го строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и 
объектов от затопления, подтопления;

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

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо
витых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
В соответствии с п. 6.1 СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от 

затопления и подтопления» защиту территорий от затопления следует осущест
влять:

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водно
го объекта;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планиро
вочных отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренаж
ных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных 
нарушенных земель.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного
водоснабжения -  существующий водовод Д=50 мм. по пр. Гравийный. Точка присое
динения к централизованной системе водоотведения -  существующая канализация 
КНС №8 Северный микрорайон.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тари
фов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным систе
мам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», поста
новлением администрации МО г. Армавир от 13.12.2021 года №2260 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Ар
мавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для 
ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в 
действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного 
водоснабжения с 2022 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей 
(с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотве
дения с 2022 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присое
динения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность под
ключения подключаемого объекта -  0,5 м3/сутки.

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратить
ся в организацию осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведение, 
в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), 
предусматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной на
грузки в возможных точках подключения к сетям инженерно-техническом обеспе
чения -  3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения име
ется. Возможно подключение от котельной по адресу: город Армавир, улица Розы 
Люксембург, 11 с тепловой нагрузкой -  0,0096 Гкал/час. Резерв тепловой мощности 
в точке подключения -  0,16 Гкал/час. Точка подключения -  трубопровод ДУ 100 мм 
в здании котельной. Срок подключения до 07.06.2025 года. Информация о плате за 
подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадрат
ных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых 
зданий - 3 м.; до хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения требова
ний технических регламентов; максимальное количество этажей зданий -  3 этажа; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 %; процент 
застройки подземной части не регламентируется. Максимальная площадь застрой
ки -  565,8 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального стро
ительства возможна до 1697,4 квадратных метра при условии соблюдения градо
строительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  495 723 (четыре
ста девяносто пять тысяч семьсот двадцать три) рубля;

шаг аукциона -  14 871 (четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 
69 копеек;

размер задатка -  495 723 (четыреста девяносто пять тысяч семьсот двадцать 
три)рубля;

срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, проезд Гравийный, земельный участок 5, площадью 768 квадратных ме

тров, кадастровый номер 23:38:0113039:398, разрешенное использование -  «для 
индивидуального жилищного строительства», категория земель -  земли населен
ных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в 
границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 768 квадрат
ных метров; в охранной зоне объекта археологического наследия -  Территория вы
явленного объекта культурного наследия «Городище «Армавирское 3» (реестровый 
номер 23:38-8.298) площадью 768 квадратных метров, в связи с чем, на данном 
земельном участке градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна 
осуществляться в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу
ры) народов Российской Федерации», 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 Красно
дарского края»; в зоне затопления территории г. Армавир Армавирского городского 
округа Краснодарского края при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченно
сти (ЗОУИТ 23:00-6.570) площадью 768 квадратных метров.

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

подтопления, в соответствии с законодательством РФ о градостроительной дея
тельности, отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, 
запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитально
го строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и 
объектов от затопления, подтопления;

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

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо
витых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
В соответствии с п. 6.1 СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от 

затопления и подтопления» защиту территорий от затопления следует осущест
влять:

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водно
го объекта;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планиро
вочных отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренаж
ных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных 
нарушенных земель.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения -  существующий водовод Д=50 мм. по пр. Гравийный. Точка присое
динения к централизованной системе водоотведения -  существующая канализация 
КНС №8 Северный микрорайон.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тари
фов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным систе
мам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», поста
новлением администрации МО г. Армавир от 13.12.2021 года №2260 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Ар
мавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для 
ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в 
действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного 
водоснабжения с 2022 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей 
(с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотве
дения с 2022 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присое
динения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность под
ключения подключаемого объекта -  0,5 м3/сутки.

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратить
ся в организацию осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведение, 
в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), 
предусматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной на
грузки в возможных точках подключения к сетям инженерно-техническом обеспе
чения -  3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения име
ется. Возможно подключение от котельной по адресу: город Армавир, улица Розы 
Люксембург, 11 с тепловой нагрузкой -  0,0096 Гкал/час. Резерв тепловой мощности 
в точке подключения -  0,16 Гкал/час. Точка подключения -  трубопровод ДУ 100 мм 
в здании котельной. Срок подключения до 07.06.2025 года. Информация о плате за 
подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадрат
ных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых 
зданий - 3 м.; до хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения требова
ний технических регламентов; максимальное количество этажей зданий -  3 этажа; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 %; процент 
застройки подземной части не регламентируется. Максимальная площадь застрой
ки -  460,8 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального стро
ительства возможна до 1382,4 квадратных метра при условии соблюдения градо
строительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  410 836 (четыре
ста десять тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей;

шаг аукциона -  12 325 (двенадцать тысяч триста двадцать пять) рублей 08 ко
пеек;

размер задатка -  410 836 (четыреста десять тысяч восемьсот тридцать шесть) 
рублей;

срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на ко

торую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Ар
мавир, хутор Красная Поляна, улица Баррикадная, 12 Д, площадью 405 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0305024:421, разрешенное использование -  «для 
индивидуального жилищного строительства», категория земель -  земли населен
ных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен 
в зоне Б взлетно-полетного шумового влияния аэродрома площадью 405 квадрат
ных метров; в зоне затопления территории х. Красная Поляна, ст. Старая Станица, 
п. Юбилейный городского округа Армавир Краснодарского края при половодьях и 
паводках р. Кубань 1% обеспеченности (ЗОУИТ 23:00-6.630) площадью 405 ква
дратных метров; в охранной зоне реки Кубань (ЗОУИТ 23:21-6.733) площадью 405 
квадратных метров.

Ограничение (ЗОУИТ 23:00-6.630):
В соответствии со ст. 67.1 п. 6 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, 

подтопления, в соответствии с законодательством РФ о градостроительной дея
тельности, отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, 
запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитально

го строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и 
объектов от затопления, подтопления;

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

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо
витых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
В соответствии с п. 6.1 СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от 

затопления и подтопления» защиту территорий от затопления следует осущест
влять:

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водно
го объекта;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планиро
вочных отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренаж
ных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных 
нарушенных земель.

Ограничение (ЗОУИТ 23:21-6.733):
В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохраной зоны за

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

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо
витых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

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

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

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материа
лов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-сма
зочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судо
ремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии 
соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды и Водного ко
декса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмо
тра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исклю

чением случаев, если разведка и добыча общераспространённых полезных ископа
емых осуществляется пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах представленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геоло
гических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 
«О недрах»). В границах водоохранных зон допускается проектирование, строи
тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечиваю
щими охрану от загрязнения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 
Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости со
блюдения, установленных в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения -  существующий водовод Д=100 мм. по ул. Баррикадная. Точка 
присоединения к централизованной системе водоотведения -  существующая кана
лизация Д= 1000 мм. ОСК ул. Шоссейная.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тари
фов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным систе
мам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», поста
новлением администрации МО г. Армавир от 13.12.2021 года №2260 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Ар
мавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для 
ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в 
действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного 
водоснабжения с 2022 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей 
(с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотве
дения с 2022 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присое
динения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность под
ключения подключаемого объекта -  0,5 м3/сутки.

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратить
ся в организацию осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведение, 
в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), 
предусматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной на
грузки в возможных точках подключения к сетям инженерно-техническом обеспе
чения -  3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсут
ствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадрат
ных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых 
зданий - 3 м.; до хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения требова
ний технических регламентов; максимальное количество этажей зданий -  3 этажа; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 %; процент 
застройки подземной части не регламентируется. Максимальная площадь застрой
ки -  243 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального строи
тельства возможна до 729 квадратных метров при условии соблюдения градостро
ительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  330 206 (триста 
тридцать тысяч двести шесть) рублей;

шаг аукциона -  9 906 (девять тысяч девятьсот шесть) рублей 18 копеек;
размер задатка -  330 206 (триста тридцать тысяч двести шесть) рублей;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  26.08.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  06.10.2022 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 Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир, тел. 86137-3-25-37.

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с чем обя-

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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зательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не 
превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 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 райо
на утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной построй
ки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

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

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

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

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

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри
дическое лицо;

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

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

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверен
ность.

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

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

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом,
в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации рее
стре недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за
ключением соглашения о задатке.

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

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

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

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  10.10.2022 года в 15.00 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имуще
ственных отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  11.10.2022 года в 12.00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отно
шений администрации муниципального образования город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей

или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь
ший 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 разме
ра ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета победителя 
аукциона.

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

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

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

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

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

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

2. Осмотр земельного участка может осуществляться заявителями в любое удоб
ное время по местонахождению земельного участка без согласования с организа
тором торгов.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения догово
ров аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных 
участков, несельскохозяйственного назначения, а также заявка на участие в аукцио
не, которые размещены на официальном сайте Российской Федерации https://torgi. 
gov.ru на лот №1-3 в количестве 3 штук.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального обра
зования город Армавир - организатор торгов, 11 октября 2022 года в 12 часов 30 
минут в здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже 
(каб.60) проводит АУКЦИОН по продаже земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации му
ниципального образования город Армавир.

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

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, поселок Учебный, улица Труда, 22А, площадью 664 квадратных метра, 
кадастровый номер 23:38:0208001:546, разрешенное использование -  «для веде
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория 
земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  от
сутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водовод Д=63 мм. по ул. Труда. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсут
ствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки 
Срок действия технических условий -  3 года.

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

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к се

тям инженерно-технического обеспечения:
Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 года №381/2020-вк «Об установлении 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», 
постановлением администрации МО г. Армавир от 30.07.2021 года №1426 «О вне
сении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов на под
ключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотве
дения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» 
введены в действие тарифы на подключение.

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

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотве
дения с 06.08.2021 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с 
НДС).

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсут
ствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадрат
ных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зда
ний - 3 м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований тех
нических регламентов; максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  40%, максимальная площадь 
застройки -  265,6 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 796,8 квадратных метра при условии соблюдения гра
достроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет
-  366 500 (триста шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей;

шаг аукциона -  10 995 (десять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей;
размер задатка -  293 200 (двести девяносто три тысячи двести) рублей.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, с/т «Испытатель», участок №276, площадью 521 квадратный метр, када
стровый номер 23:38:0137001:440, разрешенное использование -  «для садовод
ства», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земель
ный участок -  отсутствуют, расположен полностью в границах зоны планировочных 
ограничений по акустическому воздействию от аэродрома -  зоне Г.

Согласно статьи 35 Правил землепользования и застройки муниципального об
разования город Армавир, утвержденных решением Армавирской городской Думы 
от 11.08.2017 года №268 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир» (в редакции Решений Армавирской 
городской Думы от 01.12.2020 года №33, от 19.02.2021 года №94, от 29.12.2021 года 
№220) устанавливает ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в зоне планировочных ограничений по акустическому 
воздействию от аэродрома -  зоне Г.

Зона Г -  зона запрета жилой застройки с эквивалентными уровнями авиацион
ного шума более 65 и 60 дБА (днем и ночью) и максимальным уровнем звука более 
85 и 80 дБА (днем и ночью).

В зоне Г жилая застройка запрещена. Размещение административных зданий, 
гостиниц и проектных организаций разрешается при обеспечении требуемой звуко
изоляции наружных ограждений.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения -  существующий водопровод Внутренний сети СНТ (Испытатель»,
при условии письменного согласия правления садоводческого товарищества СНТ 
«Испытатель». Точка присоединения к централизованной системе водоотведения
-  существующая канализация Д= 200 мм. по ул. Ефремова.

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присое
динения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность под
ключения подключаемого объекта -  0,5 м3/сутки.

Срок действия технических условий, выдаваемых в соответствии с п. 16 Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель
ства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснаб
жения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 30.11.2021 года №2130 устанавливается не менее чем на 3 
года, а при комплексном 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 
территории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических усло
вий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 
водоотведения и (или) холодного водоснабжения заявителем не будет подано 
заявление о подключении, срок действия технических условий подключения (тех
нологического присоединения) к централизованной системе водоотведения и (или) 
холодного водоснабжения прекращается.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тари
фов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным систе
мам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», поста
новлением администрации МО г. Армавир от 13.12.2021 года №2260 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Ар
мавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для 
ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в 
действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного 
водоснабжения с 2022 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей 
(с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотве
дения с 2022 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

В случае заключения договора о подключении технических условий подключе
ния (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения 
и (или) холодного водоснабжения, являющиеся приложением к такому договору, 
действуют до окончания срока действия такого договора.

При смене правообладателя земельного участка, которому выданы технически 
условия подключения (технологического присоединения) к централизованной си
стеме водоотведения и (или) холодного водоснабжения, новый правообладатель 
земельного участка вправе воспользоваться этими техническими условиями, уве-

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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домив в письменной форме исполнителя о смене правообладателя с приложением 
копий документов, подтверждающих такую смену.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсут
ствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500 квадрат
ных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых 
зданий - 3 м., от хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований 
технических регламентов; от построек для содержания скота и птицы -  4 м.; макси
мальное количество надземных этажей -  3 этажа, максимальный процент застрой
ки -  50%, процент застройки подземной части не регламентируется; максимальная 
площадь застройки -  260,5 квадратных метра.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет
-  251 000 (двести пятьдесят одну тысячу) рублей;

шаг аукциона -  7 530 (семь тысяч пятьсот тридцать) рублей;
размер задатка -  251 000 (двести пятьдесят одна тысяча) рублей.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, садовое товарищество Силуэт, земельный участок 88 А, площадью 500 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0148001:410, разрешенное исполь
зование -  «ведение садоводства», категория земель -  земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в границе 
утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 606 квадратных ме
тров; в охранной зоне части (1 контур) придорожной полосы автомобильной дороги 
«Подъезд к п. Дивный» на территории муниципального образования Успенский рай
он (ЗОУИТ 23:34-6.475) площадью 500 квадратных метров; в охранной зоне части 
(2 контур) придорожной полосы автомобильной дороги «г.Армавир - с.Успенское - г. 
Невинномысск» на территории муниципального образования Успенский район (ЗО- 
УИТ 23:34-6.256) площадью 500 квадратных метров; в зоне А полетного шумового 
влияния аэродрома площадью 500 квадратных метров; в границе утвержденных 
ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 500 квадратных метров.

Ограничение ЗОУИТ 23:34-6.256, ЗОУИТ 23:34-6.475:
Пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомо
бильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установ
ка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при 
наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Техническая возможность подключения объекта, находящегося внутри земель 
с/т «Силуэт», отсутствует, так как с/т «Силуэт» не подключено к системе централи
зованного водоснабжения МО г. Армавир, договор на услуги холодного водоснабже
ния с ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» отсутствует.

Ближайшая точка подключения с/т «Силуэт» к сетям водоснабжения эксплуати
руемый ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» - Д=500 по ул. 18-я 
Линия/ул. Мира.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тари
фов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным систе
мам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», поста
новлением администрации МО г. Армавир от 13.12.2021 года №2260 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Ар
мавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для 
ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в 
действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного 
водоснабжения с 2022 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей 
(с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотве
дения с 2022 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присое
динения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность под
ключения подключаемого объекта -  0,5 м3/сутки.

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратить
ся в организацию осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведение, 
в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), 
предусматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной на
грузки в возможных точках подключения к сетям инженерно-техническом обеспе
чения -  3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсут
ствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 ква
дратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых 
зданий - 3 м., от хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований 
технических регламентов; от построек для содержания скота и птицы -  4 м.; макси
мальное количество надземных этажей -  2 этажа, максимальный процент застрой
ки -  50%, процент застройки подземной части не регламентируется; максимальная 
площадь застройки -  250 квадратный метр, максимальная площадь объекта капи
тального строительства возможна до 500 квадратных метра при условии соблюде
ния градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет
-  226 000 (двести двадцать шесть тысяч) рублей;

шаг аукциона -  6 780 (шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей;
размер задатка -  226 000 (двести двадцать шесть тысяч) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  26.08.2022 года в 9.00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  06.10.2022 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 Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир, телефон 86137-3-25
37.

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с чем обя
зательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,

в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не 
превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 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 райо
на утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной построй
ки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

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

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

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

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

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри
дическое лицо;

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

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

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверен
ность.

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

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

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом,
в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации рее
стре недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за
ключением соглашения о задатке.

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

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен
ный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключа
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным

кодексом Российской Федерации порядке договор купли-продажи земельного участ
ка вследствие уклонения от заключения договора купли-продажи, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  10.10.2022 года в 15.00 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имуще
ственных отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  11.10.2022 года в 12.30 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отно
шений администрации муниципального образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь
шую цену за земельный участок.

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

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

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

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

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

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

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

2. Осмотр земельного участка может осуществляться заявителями в любое удоб
ное время по местонахождению земельного участка без согласования с организа
тором торгов.

Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже земельных участ
ков являются проекты договоров купли-продажи земельных участков, а также заяв
ка на участие в аукционе, которые размещены на официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-3 в количестве 3 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образо

вания город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельных 
участков из земель населенных пунктов, расположенных по адресу:

Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
станица Старая Станица, улица Гагарина, земельный участок 30А с видом разре
шенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб
ный земельный участок)», ориентировочной площадью в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории -  637 квадрат
ных метров; расположение относительно зон с особыми условиями использования 
территорий: - частично в зоне затопления территории х. Красная Поляна, ст. Старая 
Станица, п. Юбилейный Городского округа Армавир Краснодарского края при по
ловодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности (ЗОУИТ2338-6.630); - частично 
в зоне подтопления территории ст. Старая Станица Городского округа Армавир 
Краснодарского края при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности

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»

https://torgi.gov.ru
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(ЗОУИТ23:38-6.489); - частично расположен в зоне санитарного разрыва от катего
рированных автомобильных дорог; - частично в охранной зоне объекта электросе
тевого хозяйства «ВЛ-0,4кВ от ТП№79», зона охраны искусственных объектов (ЗО-
УИТ23:38-6.134); - частично в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства 
«ВЛ-0,4кВ от ТП№79», зона охраны искусственных объектов (ЗОУИТ23:38-6.134);

Краснодарский край, город Армавир, станица Старая Станица, улица Ленин
градская, 136, с видом разрешенного использования «для строительства индиви
дуального жилого дома», общей площадью 644 квадратных метра, расположение 
относительно зон с особыми условиями использования территорий: - в границе 
утвержденных ЗСО артезианских скважин II пояса, в границе утвержденных ЗСО 
артезианских скважин III пояса; - в зоне затопления территории х. Красная Поляна, 
ст. Старая Станица, п. Юбилейный Городского округа Армавир Краснодарского края 
при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности (ЗОУИТ23:38-6.630); - ча
стично на территории лесничества 23:00-15.2-Лабинское лесничество.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе пода
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в письменной или электронной форме с использовани
ем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. сети 
«Интернет» (адрес электронной почты adm.uio.zem@armawir.ru) в администрацию 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Кар
ла Либкнехта, 52 с ксерокопией документа удостоверяющего личность (справки по 
телефону 3-71-60).

Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории осуществляется в администрации муниципально
го образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 
52 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  17 
сентября 2022 года.

Начальник управления 
М.А.Маза

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.08.2022 № 139-р г. Армавир
Об участии в общегородских субботниках 

по благоустройству и наведению санитарного порядка 
на территории муниципального образования город Армавир

В целях обеспечения надлежащего санитарного порядка, выполнения неот
ложных работ по благоустройству территорий муниципального образования город 
Армавир, создания благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в 
городе Армавире:

1. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, орга
низаций, учреждений, учебных заведений и населению муниципального образова
ния город Армавир:

1) принять участие 26 августа и 2 сентября 2022 года в общегородских суббот
никах по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории муници
пального образования город Армавир;

2) провести работы по благоустройству и санитарной очистке внутрикварталь
ных и придомовых территорий, улиц, площадей, парков, зеленых зон, рынков, мест 
торговли, авто и железнодорожных вокзалов, территорий, закрепленных за пред
приятиями и организациями;

3) обеспечить ликвидацию стихийных свалок твердых бытовых отходов на тер
ритории муниципального образования, а также вдоль дорог и лесополос, берегов 
водоемов и мест массового отдыха населения;

4) произвести обрезку деревьев, кустарников;
5) провести расчистку, восстановление искусственных и естественных систем по 

отводу ливневых и паводковых вод.
2. Рекомендовать государственному унитарному предприятию Краснодарского 

края Северо-восточной водной управляющей компании «Курганинский групповой 
водопровод» (Абрамов) подготовить системы водоснабжения муниципального об
разования город Армавир к безаварийной работе в осенний период, ужесточить 
контроль за качеством питьевой воды.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципаль
ного образования город Армавир (Баев) обеспечить координацию работ по санитар
ной очистке и содержанию объектов внешнего благоустройства.

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования город Армавир (Степовой) разместить данное распоряжение на офици
альном сайте администрации муниципального образования город Армавир в сети 
«Интернет» (www.armawir.ru).

5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Емельянчиков) опубликовать данное 
распоряжение в газете «Муниципальный вестник Армавира».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместите
ля главы муниципального образования город Армавир А.А.Петренко.

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.08.2022 № 141-р г. Армавир
О введении режима повышенной готовности на территории 

муниципального образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Краснодарского края от 13 июля 
1998 года № 135-КЗ «О защите населения и территории Краснодарского края от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
главы администрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 года № 1007 «О тер
риториальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», в целях повышения 
готовности органов управления, сил и средств Армавирского городского звена 
Краснодарской краевой территориальной подсистемы единой государственной си
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на 
возможные чрезвычайные ситуации в связи с неблагоприятным прогнозом погоды

от краевого гидрометеоцентра:
1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир режим 

функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил Арма
вирского городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского 
края (далее - ТП РСЧС Краснодарского края) с 18 час. 00 мин. 19 августа 2022 года 
до 18 час. 00 мин. 29 августа 2022 года.

2. Привести в готовность к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций силы 
и средства Армавирского городского звена ТП РСЧС Краснодарского края.

3. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города Арма
вира по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности от 19 августа 2022 года № 20 «О введении режима повышен
ной готовности на территории муниципального образования город Армавир в связи 
с прогнозируемым комплексом неблагоприятных метеорологических явлений».

4. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвы
чайных ситуаций назначить заместителя главы муниципального образования город 
Армавир А.А.Петренко.

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

6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муни
ципального образования город Армавир (Емельянчиков) опубликовать официально 
настоящее распоряжение в газете «Муниципальный вестник Армавира».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2022 № 1524 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 15 апреля 2020 года 
№ 500 «Об утверждении административного регламента по предоставле

нию муниципальной услуги «Приём уведомлений о планируемых строитель
стве

или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», протестом 
прокуратуры города Армавира от 10 марта 2022 года №7-01-22 на постановле
ние администрации муниципального образования город Армавир от 15 апреля 2020 
года № 500 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём уведомлений о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального обра
зования город Армавир от 15 апреля 2020 года № 500 «Об утверждении админи
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём уведом
лений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома» следующие изменения:

1) пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение Муниципальной услуги являются застройщики: физи

ческие или юридические лица, либо их уполномоченные представители, выступаю
щие от их имени, обеспечивающие на принадлежащем им земельном

участке строительство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного 
строительства (за исключением строительства объектов индивидуального жи
лищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации») или садового дома и обратившиеся с заявлением о предо
ставлении Муниципальной услуги (далее - Заявители)».;

2) пункт 1.3.1.1 изложить в новой редакции:
«1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной услуги 

является Управление архитектуры и градостроительства администрации муници
пального образования город Армавир (далее -  Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществля
ется Уполномоченным органом:

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

почтовой связи;
4) путём направления ответа в форме электронного документа
на обращение Заявителя с использованием информационно-телекоммуникаци

онной сети (Интернет» (далее -  Интернет), в том числе
с официального электронного адреса администрации муниципального образо

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

ния город Армавир (www.armawir.ru)
(далее -  официальный сайт);
7) в филиале ГАУ Краснодарского края «Многофункциональный центр предо

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Ар
мавир.

8) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 
или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

9) с использованием государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информаци
онно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостро
ительной деятельности».;

3) изложить пункт 3.2.1.1 в новой редакции:
«3.2.1.1 Основанием для начала административной процедуры является обра

щение Заявителя в Уполномоченный орган с запросом и документами,
указанными в подразделе 2.6 Регламента при поступление запроса и документов 

в Уполномоченный орган из МФЦ, с использованием единого портала государствен
ных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муни

ципальных услуг, с использованием государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности.»;

4) пункт 3.4.1. изложить в новой редакции:
«3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципаль

ной услуги.
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на едином 

портале государственных и муниципальных услуг, региональном портале государ
ственных и муниципальных услуг, официальном сайте.

На едином портале государственных и муниципальных услуг, региональном 
портале государственных и муниципальных услуг размещается информация в со
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муници
пальных услуг ( осуществление функций)» и постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 18 июня 2012 года № 680 «О региональных 
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функ
ций)».»;

5) дополнить пункт 3.4 пунктом 3.4.10 следующего содержания:
«3.4.10. Приём Уполномоченным органом запроса и иных
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, ин

формирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача результата 
предоставления Муниципальной услуги осуществляться также с использованием 
государственных информационных систем обеспечения градостроительной дея
тельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической под
держки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.»;

6) пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1.Заинтересованное лицо (далее -  заявитель) имеет право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом, долж

ностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальным служащим, МФЦ, 
работником МФЦ в ходе предоставления Муниципальной услуги (далее -  досудеб
ное (внесудебное) обжалование).

Основанием для начала административной процедуры является обращение Зая
вителя в Уполномоченный орган с целью получения Муниципальной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномочен
ного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Феде
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной 
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предостав
ляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - система досудебного обжа
лования).

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы досудеб
ного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», ответ Заявителю (представителя Заявителя) направляется посред
ством системы досудебного обжалования, а также способом, указанным Заявите
лем при подаче жалобы.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре является 
неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями (бездействиями) Упол
номоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального 
служащего.

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

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

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофунк
ционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг», или их работников является кон
кретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное ими 
в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус
луги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ
ствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красно
дарского края, для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Краснодарского края. В указанном случае досу
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей му
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,

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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не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, многофункцио
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, пред
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей му
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав
лению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

ципального образования город Армавир (Емельянчиков) опубликовать официально 
настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2022 № 1596 г. Армавир
Об утверждении Положения о Порядке организации и проведения обще

ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы 
на территории муниципального образования город Армавир

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»постановляю:

1. Утвердить Положение о Порядке организации и проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории 
муниципального образования город Армавир согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Сектору информационных технологий администрации муниципального об

разования город Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего поста
новления в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципально
го образования город Армавир (www.armawir.ru).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официаль
ное опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

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

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

А.Ю.Харченко
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования город Армавир
от 23.08.2022 № 1596

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке организации и проведения общественных обсуждений объек

тов государственной экологической экспертизы на территории 
муниципального образования город Армавир

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным за
коном от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федераль
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства при
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду», Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном 
самоуправлении в Краснодарском крае», Уставом муниципального образования 
город Армавир и устанавливает порядок организации и проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории

муниципального образования город Армавир.
1.2. Положение реализует следующие законодательно закрепленные принципы: 
соблюдения права человека на благоприятную окружающую среду; 
обеспечение прав граждан на своевременное получение достоверной и полной

информации о состоянии окружающей среды;
участие граждан в принятии решений, затрагивающих их право на благоприят

ную окружающую среду.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные по

нятия:
общественные обсуждения -  комплекс мероприятий, направленных на информи

рование общественности о планах реализации объектов государственной экологи
ческой экспертизы и их воздействия на окружающую среду, выявление и учет обще
ственных предпочтений в процессе оценки воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду;

объекты государственной экологической экспертизы - материалы, представляе
мые на государственную экологическую экспертизу в соответствии с Федеральным 
законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и За
коном Краснодарского края от 12 марта 2007 года № 1205-КЗ «Об экологической 
экспертизе на территории Краснодарского края»;

намечаемая хозяйственная и иная деятельность -  любая планируемая деятель
ность, способная оказать воздействие на окружающая среду;

материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен
ной и иной деятельности -  документация, включающая техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности и результаты этой оценки, которая является неотъемлемой 
частью документов, представляемых на экологическую экспертизу;

заказчик -  юридическое или физическое лицо, инициирующее и участвующее 
в организации и проведении общественных обсуждений объектов экологической 
экспертизы;

общественность -  граждане, их объединения, юридические лица, интересы кото
рых прямо или косвенно могут быть затронуты намечаемой хозяйственной и иной 
деятельностью и ее возможным воздействием на окружающую среду;

эксперт общественных обсуждений -  специалист, обладающий профильным 
образованием, научными и (или) практическими познаниями по вопросам, вынесен
ным на общественное обсуждение, представивший в письменном виде или устно 
заключение, замечание и предложения в период проведения общественных обсуж
дений;

очное заседание -  совместное собрание в установленном месте организаторов 
и заказчика общественных обсуждений, разработчиков проектной документации и 
представителей общественности для обсуждения материалов, являющихся объек
том обсуждений.

1.4. Общественные обсуждения включают в себя:
информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятель

ности, ее влияния на окружающую среду, возможных экологических, социальных и 
экономических последствиях;

проведение предварительных консультаций заинтересованных сторон; 
сбор, документирование, обобщение и анализ замечаний, предложений, посту

пивших по материалам общественных обсуждений;
проведение местного референдума, очного заседания в форме слушаний, схода 

или опроса;
оформление материалов о проведении общественных обсуждений.
1.5. Общественные обсуждения на территории муниципального образования 

город Армавир организует администрация муниципального образования город Ар
мавир в лице отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
муниципального образования город Армавир.

2. Цель, задачи и принципы проведения общественных обсуждений
2.1. Цель проведения общественных обсуждений -  выявление и учет обществен

ных предпочтений о возможности реализации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, ее экологических, социальных и экономических последствиях.

2.2. Общественные обсуждения проводятся для решения следующих задач:
1) информирования населения, представителей общественных объединений, 

органов власти о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее воздействия 
на окружающую среду;

2) определения наиболее значимых или спорных аспектов реализации намечае
мой хозяйственной и иной деятельности с целью учета их при разработке материа
лов оценки воздействия на окружающую среду;

3) оценки экологических рисков, социальных и экономических последствий в ре
зультате реализации намечаемой деятельности;

4) анализа полноты материалов оценки воздействия на окружающую среду и до
пустимости реализации проектных решений;

5) выявления и учета общественных предпочтений по обсуждаемой проблеме 
с целью информирования органов власти при принятии решения о возможности 
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муни
ципального образования город Армавир;

6) выработки предложений, направленных на снижение негативного воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду;

7) снижения социальной напряженности путем раннего выявления спорных во
просов.

2.3. Основные принципы проведения общественных обсуждений:
2.3.1. Обеспечение равного права всех заинтересованных сторон на участие в 

общественных обсуждениях и волеизъявления по обсуждаемому вопросу.
В общественном обсуждении могут на равных условиях принимать участие и вы

сказать свое мнение по обсуждаемому вопросу:
граждане независимо от социальной, общественной, религиозной принадлежно

сти, уровня образования и сферы профессиональной занятости, наличия регистра
ции на территории муниципального образования

юридические лица (через своих представителей), вне зависимости от организа
ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и цели созда
ния;

представители государственных органов и органов местного самоуправления.
2.3.2. Прозрачность общественных обсуждений.
Прозрачность общественных обсуждений обеспечивается на всех этапах их про

ведения путем предоставления полной и достоверной информации о порядке их 
организации и проведения, объекте общественных обсуждений, поступивших заме
чаниях, предложениях и принятых на их основе решениях.

2.3.3. Доступность материалов общественных обсуждений.
Обеспечение беспрепятственного ознакомления с полным объемом материалов, 

вынесенных на общественные обсуждения для заинтересованной общественности.
2.3.4. Предупредительный характер общественных обсуждений. 
Предупредительный характер общественных обсуждений заключается в их про

ведении на самых ранних стадиях намечаемой деятельности до принятия решения 
о ее реализации.

2.3.5. Представительство участников общественных обсуждений.
2.3.6. Вовлечение в процесс обсуждения всех заинтересованных сторон (за

казчика, представителей органов государственной власти, администрации муни
ципального образования город Армавир, разработчика проектной документации, 
привлеченных экспертов, природоохранных организаций, научной общественности 
и граждан, проживающих или действующих на территории, подвергаемой воздей
ствию) является необходимым условием объективного, комплексного, профессио
нального и всестороннего обсуждения материалов, вынесенных на общественные 
обсуждения, и обеспечивает результативность их проведения.

2.3.7. Ответственность организаторов и участников общественных обсуждений 
за организацию и проведение общественных обсуждений, качество принятых ре
шений.

Организаторы и участники общественных обсуждений несут административную 
и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и Краснодарского края за нарушение порядка проведения общественных об
суждений, создания условий для развития социальной напряженности в обществе.

3. Объект, участники и формы общественных обсуждений
3.1. Объектом общественных обсуждений являются документы и (или) докумен

тация (материалы), обосновывающие намечаемую в связи с реализацией объекта 
экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, способную оказать 
прямое или косвенное воздействие на окружающую среду муниципального образо
вания город Армавир.

3.2. Участниками общественных обсуждений могут выступать представители 
юридических лиц и граждане Российской Федерации, достигшие 18 летнего возрас
та, чьи интересы могут быть затронуты при реализации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельностью:

1) общественность, проявившая интерес к экологическим, социальным и эконо
мическим последствиям в связи с реализацией намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности;

2) общественные объединения, природоохранные, научные, научно-исследова
тельские, образовательные и другие организации;

3) заказчик, инвестор, разработчики материалов, представляемых на государ
ственную экологическую экспертизу;

4) представители органов государственной власти Краснодарского края и орга
нов местного самоуправления Краснодарского края

3.3. В зависимости от экологической опасности намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы, обще
ственные обсуждения могут осуществляться в форме местного референдума, об
щественных слушаний, собраний (сходов) граждан, опросов и в других формах, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации:

1) местный референдум -  референдум, проводимый среди граждан, обла
дающих правом на участие в референдуме и проживающих в границах муниципаль
ного образования город Армавир.

Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполне
нию на территории муниципального образования город Армавир и не нуждается в 
утверждении каким-либо органам государственной власти, их должностными лица
ми или органами местного самоуправления;

2) общественные слушания -  форма общественных обсуждений, предус
матривающая проведение очного заседания участников общественных обсуждений 
для рассмотрения и обсуждения путем прямого диалога материалов намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности и ее воздействия на окружающую среду;

3) опрос является одним из методов выявления и учета мнения населения 
и проводится на всей территории муниципального образования город Армавир или 
его части в зависимости от уровня предполагаемого воздействия намечаемой хо
зяйственной и иной деятельности.

3.4. На территории муниципального образования город Армавир обществен
ные обсуждения могут проводиться в форме:

местного референдума, если намечаемая деятельность оказывает воздействие 
на всю территорию муниципального образования и затрагивает интересы его на
селения;

сход граждан, опроса, если уровень предполагаемого воздействия на окружаю
щую среду в результате реализации намечаемой деятельности является локаль
ным и затрагивает интересы менее 100 граждан муниципального образования;

общественных слушаний, если уровень предполагаемого воздействия на окру
жающую среду в результате реализации намечаемой деятельности затрагивает 
интересы значительного числа (более 100 граждан) населения муниципального 
образования город Армавир.

4. Порядок организации общественных обсуждений
4.1. Решение о проведении общественных обсуждений принимается админи

страцией муниципального образования город Армавир на основании заявления 
Заказчика об их организации и оформляется правовым актом муниципального об
разования город Армавир.

Организация общественных обсуждений объекта экологической экспертизы на 
территории муниципального образования город Армавир осуществляется в соот
ветствии с административным регламентом по предоставлению данной муници
пальной услуги, разрабатываемым в соответствии с настоящим Положением.

Решение о проведении общественных обсуждений принимается в течение 10-и 
рабочих дней со дня регистрации заявления Заказчика в администрации муници
пального образования город Армавир, с указанием продолжительности обществен
ных обсуждений, даты проведения их очного заседания.

Администрация муниципального образования город Армавир принимает реше
ние об отказе в проведении общественных обсуждений в следующих случаях:

1) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать действия такого 
рода;

2) реализация намечаемой хозяйственной или иной деятельности осуществля
ется вне территории муниципального образования город Армавир и не оказывает 
воздействия на состояние его окружающей среды.

4.2. Заказчик вправе повторно обратиться с заявлением о проведении обще
ственных обсуждений после устранения ранее выявленных причин отказа.

4.3. Для проведения общественных обсуждений Заказчик предоставляет в ад
министрацию муниципального образования город Армавир следующие документы:

1) уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных ма
териалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружаю
щую среду), а в случае принятия заказчиком решения о подготовке Технического за
дания подготавливается и направляется уведомление о проведении общественных 
обсуждений проекта технического задания, в котором указываются:

а) заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду 
(наименование -  для юридических лиц; фамилия, имя и отчество (при наличии) 
-  для индивидуальных предпринимателей; основной государственный регистра
ционный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); индивидуальный номер налогопла-

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.armawir.ru
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тельщика (ИНН) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; юри
дический и (или) фактический адрес -  для юридических лиц; адрес места житель
ства -  для индивидуальных предпринимателей; контактная информация (телефон, 
адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии);

б) наименование, юридический и (или) фактический адрес, контактная информа
ция (телефон и адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии) адми
нистрации муниципального образования город Армавир;

в) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельно
сти;

г) цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
д) предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйствен

ной и иной деятельности;
е) планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
ж) место и сроки доступности объекта общественного обсуждения;
з) предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том 

числе форма представления замечаний и предложений (в случае проведения обще
ственных обсуждений в форме общественных слушаний указываются дата, время, 
место проведения общественных слушаний; в случае проведения общественных 
обсуждений в форме опроса указываются сроки проведения опроса, а также место 
размещения и сбора опросных листов (если оно отличается от места размещения 
объекта общественных обсуждений), в том числе в электронном виде);

и) контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответ
ственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и администрации муниципально
го образования город Армавир;

к) иная информация по желанию заказчика (исполнителя);
2) материалы обоснования намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащей экологической экспертизе, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду, содержащие информацию:

а) о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая 
цель и условия ее реализации, возможные альтернативы, сроки осуществления и 
предполагаемые требования к месту размещения, возможность трансграничного 
воздействия, соответствие документам территориального и стратегического пла
нирования;

б) о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию;
в) о возможных воздействиях на окружающую среду, включая потребности в зе

мельных и иных ресурсах, отходы, нагрузки на транспортную и иные инфраструкту
ры, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты, и мерах по предотвращению и (или) уменьшению этих 
воздействий;

или гарантийное обязательство предоставить их не позднее 15 дней до проведе
ния общественных обсуждений;

3) техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую сре
ду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (далее -  Техническое задание) 
в случае принятия Заказчиком решения о его подготовке, содержащее:

а) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельно
сти, юридический и (или) фактический адрес места жительства (для индивидуаль
ных предпринимателей) Заказчика (исполнителя);

б) сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
в) основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том числе план 
проведения общественных обсуждений;

г) основные источники данных для проведения оценки воздействия на окружа
ющую среду;

д) предполагаемый состав материалов оценки воздействия на окружающую сре
ду.

4.4. Администрация муниципального образования город Армавир по согласова
нию с Заказчиком определяет, с учетом степени потенциальной экологической опас
ности намечаемой хозяйственной и иной деятельности, факторов ее неопределен
ности, социальной конфликтности и степени заинтересованности общественности 
форму общественных обсуждений, дату, время и место их проведения, срок и место 
доступности материалов объекта общественных обсуждений.

Определение степени заинтересованности общественности осуществляется пу
тем проведения консультаций с представителями общественности, администрации 
муниципального образования город Армавир и анализа ситуации на основе замеча
ний и предложений, поступающих от общественности.

4.5. Для координации деятельности по организации общественных обсуждений, 
соблюдения Заказчиком установленных требований администрации муниципально
го образования город Армавир формирует комиссию по подготовке и проведению 
общественных обсуждений (далее -  Комиссия).

Комиссия осуществляет свою деятельность с момента принятия решения о ее 
создании до момента передачи протокола общественных обсуждений Заказчику.

Администрация муниципального образования город Армавир вправе создавать 
постоянно действующую Комиссию по организации и проведению общественных 
обсуждений на территории муниципального образования.

В Комиссию входят представители органов государственной власти Краснодар
ского края, администрации муниципального образования город Армавир, природо
охранных и иных организаций, общественных объединений, инициативных групп, 
иной заинтересованной общественности и заказчика (если Комиссия осуществляет 
свою деятельность на постоянной основе, представитель Заказчика участвует в его 
работе как приглашенное лицо).

Комиссия состоит из нечетного количества членов (не менее 5 человек). Чле
нами Комиссии могут быть только совершеннолетние граждане, постоянно прожи
вающие на территории Краснодарского края. Персональный состав и особенности 
функционирования Комиссии утверждается правовым актом муниципального обра
зования город Армавир.

4.6. Комиссия обеспечивает:
1) разработку и утверждение перечня мероприятий по подготовке и проведению 

общественных обсуждений, программы проведения очного заседания с указанием 
рассматриваемых вопросов и сведений о докладчиках;

2) соблюдение Заказчиком требований по информированию общественности, в 
том числе законодательно определенных сроков и полноты материалов, предостав
ляемых для ознакомления заинтересованной общественности;

3) доступ заинтересованной общественности к объекту общественных обсуж
дений, а также содействие участникам общественных обсуждений в получении 
информации, необходимой им для получения четкого и полного представления о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

4) адресное приглашение отдельных участников: должностных лиц, специали
стов, организаций, представителей общественности, в качестве экспертов обще
ственных обсуждений;

5) сбор и документирование замечаний и предложений по объекту общественных 
обсуждений, подготовку ответов на поступившие вопросы, замечания и предложе
ния от участников общественных обсуждений (общественных слушаний или сходов

НОРМАТИВНЫ Е ДО КУМ ЕН ТЫ №  34  (147) 26  а в гу с т а  2 02 2  г.

граждан);
6) вынесение на обсуждение альтернативных мнений и проектов;
7) безопасность и общественный порядок во время проведения очных заседаний 

общественных обсуждений;
8) присутствие на очных заседаниях представителей органов власти, в компе

тенцию которых входит решение обсуждаемых проблем, и информирование их об 
итогах общественных обсуждений;

9) регистрацию участников очного заседания общественных обсуждений, прово
димых в форме слушаний и сходов граждан;

10) ведение протокола очного заседания общественных обсуждений проводи
мых в форме слушаний и сходов граждан;

11) подписание протокола и его передачу Заказчику;
12) информирование об итогах общественных обсуждений всех заинтересован

ных общественных групп, органов власти.
4.7. Порядок организации и проведения общественных обсуждений в форме ре

ферендума регулируются Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» и Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 годы № 606-КЗ «О референ
думах в Краснодарском крае».

4.8. Организация и проведения схода граждан и опроса осуществляется в соот
ветствии с Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном 
самоуправлении в Краснодарском крае».

Срок проведения общественных обсуждений определяется с момента публи
кации Заказчиком предварительной информации и намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности в официальных изданиях и до момента завершения приема и 
документирования замечаний и предложений, поступающих от общественности, в 
течение 30 дней после завершения очного заседания общественных обсуждений.

Продолжительность общественных обсуждений составляет:
1) по проекту Технического задания (в случае принятия заказчиком решения о 

проведении его общественного обсуждения) или по предварительным материалам 
оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйствен
ной и иной деятельности на объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, в случае, если указанные объекты не соответствуют критери
ям, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих нега
тивное воздействие на окружающую среду, к объектам I-III категорий, а также если 
такая деятельность не подлежит государственной экологической экспертизе в соот
ветствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» - не менее 10 календарных дней;

2) по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую сре
ду (или объекту экологической экспертизы, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) -  не менее 30 календарных дней (без 
учета дней проведения общественных слушаний).

При рассмотрении особо сложных видов намечаемой хозяйственной и иной де
ятельности, имеющих высокую степень экологической опасности, высокий фактор 
неопределенности, большую степень заинтересованности общественности адми
нистрация муниципального образования город Армавир может увеличить продол
жительность периода ознакомления общественности с материалами общественных 
обсуждений, предваряющего очное заседание общественных обсуждений.

В течение 30 дней с момента публикации в средствах массовой информации 
объявления о проведении общественных обсуждений, но не позднее, чем за 2 неде
ли до очного заседания общественных обсуждений (общественных слушаний, схо
да граждан) или опроса, производится ознакомление с материалами общественных 
обсуждений, а также представление замечаний и предложений к ним.

4.9. Выбор даты и времени проведения очного заседания общественных обсуж
дений осуществляется с учетом обеспечения участия максимального числа заинте
ресованных лиц.

Перенос очного заседания общественных обсуждений на более поздний срок 
осуществляется на основании:

1) заявления Заказчика;
2) выявленных нарушений процедуры информирования общественности;
3) необеспечения Заказчиком проведения очного заседания общественных об

суждений или опроса общественного мнения (при выборе этой формы обществен
ных обсуждений);

4) информации о нарушениях процедуры общественных обсуждений, поступив
шей из органов прокуратуры.

4.10. Место проведения очного заседания общественных обсуждений определя
ется Комиссией с учетом требований, предъявляемых к месту проведения массо
вых мероприятий, доступности и необходимости обеспечения участия в нем всех 
желающих.

4.11. При организации общественных обсуждений запрещается:
подменять общественные обсуждения процедурой публичных слушаний;
размещать материалы объекта общественных обсуждений в ненадлежащих

средствах массовой информации, не в полном объеме, содержащие неточности и 
недоработки;

указывать в информационном объявлении недостоверную информацию о месте, 
дате и времени проведения очного заседания общественных обсуждений, об адре
се местонахождения материалов, предназначенных для ознакомления;

препятствовать доступу общественности к ознакомлению с материалами обще
ственных обсуждений;

размещать материалы, предоставляемые для ознакомления заинтересованной 
общественности, в организациях имеющих удаленный доступ и ограниченный (ре
жимный) характер посещения;

назначать и проводить в один день общественные обсуждения по одному объек
ту общественных обсуждений в нескольких населенных пунктах;

назначать проведение общественных обсуждений в праздничные дни, в день вы
боров в органы власти, совмещать по месту и времени ведомственные (служебные) 
совещания и иные массовые мероприятия;

препятствовать доступу заинтересованной общественности в помещение, где 
проводятся заседания.

4.12. Комиссия по организации и проведению общественных обсуждений в зави
симости от экологической опасности намечаемой деятельности и степени заинте
ресованности общественности имеет право запрашивать у Заказчика дополнитель
ные материалы и (или) документы по намечаемой деятельности, необходимые для 
проведения общественных обсуждений.

4.13. На общественных обсуждениях не допускается рассмотрение и принятие 
решений по вопросам, которые не является предметом общественных обсуждений, 
которые не внесены в повестку дня и о которых не было заранее сообщено участни
кам общественных обсуждений.

4.14. Основанием для досрочного прекращения процедуры общественных об
суждений могут служить:

1) заявление Заказчика о прекращении процедуры общественных обсуждений;
2) уведомление Заказчика об изменении темы общественных обсуждений, на

звания материалов, представляемых на общественные обсуждения;
3) информация о нарушениях процедуры общественных обсуждений, поступив

шая из органов прокуратуры.
4) неустранимые в определенные законодательством сроки нарушения Заказчи

ка по информированию общественности: отсутствие предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду.

5. Порядок информирования общественности
5.1. Информирование и участие общественности осуществляется на всех этапах 

оценки воздействия на окружающую среду: уведомления, предварительной оценки 
и составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружа
ющую среду, рассмотрения предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду.

5.2. Информация о проведении общественных обсуждений проекта Технического 
задания (в случае принятия Заказчиком решения о подготовке проекта Технического 
задания) и (или) уведомлении о проведении общественных обсуждений предвари
тельных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта эко
логической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду) и его размещение не позднее чем за 3 календарных дня до 
начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспече
ния доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления обществен
ности:

1) на муниципальном уровне -  на официальном сайте администрации муници
пального образования город Армавир (www.armavir.ru);

2) на региональном уровне -  на официальном сайте Южного межрегионального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и на 
официальном сайте Министерства природных ресурсов Краснодарского края (в 
случае проведения оценки воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности, обосновывающая документация которой является объектом 
государственной экологической экспертизы федерального или регионального уров
ня);

3) на федеральном уровне -  на официальном сайте Росприроднадзора (в случае 
проведения оценки воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности, обосновывающая документация которой является объектом государ
ственной экологической экспертизы федерального уровня);

4) на официальном сайте Заказчика (исполнителя) при его наличии.
Текст информационной публикации подготавливается Заказчиком и согласовы

вается Комиссией.
Дополнительное информирование общественности может осуществляться

путем распространения информации по радио, на телевидении, в периодической 
печати, через Интернет и иными способами, обеспечивающими распространение 
информации, Заказчиком или администрацией муниципального город Армавир.

5.3. Заказчик обеспечивает публикацию в средствах массовой информации 
предварительной информации о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
а также, информации о проведении общественных обсуждений, которая размеща
ется не позднее чем за 30 дней до очного заседания общественных обсуждений, 
организуемых в форме общественных обсуждений, сходов граждан, опроса и иных 
форм, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Публикация должна содержать следующие сведения: 
название, цели и месторасположение намечаемой деятельности; 
наименование и адрес Заказчика или его представителя; 
сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду; 
орган, ответственный за организацию общественного обсуждения; 
форму общественного обсуждения (слушания, сход, опрос и т.п.); 
сроки и место доступности материалов, вынесенных на общественное обсуж

дение, и технического задания на разработку материалов оценки воздействия на 
окружающую среду;

форму представления замечаний и предложений;
дату, время и место проведения очного заседания общественных обсуждений, 

проводимых в форме общественных слушаний или схода граждан;
иную информацию, в том числе, если общественное обсуждение назначается в 

форме опроса граждан, приводятся: формулировка вопроса (вопросов), предлага
емого (предлагаемых) при проведении опроса, форма опросного листа, минималь
ная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.

5.4. Материалы общественных обсуждений в полном объеме размещаются для 
ознакомления в центре населенного пункта, расположенного вблизи от места реа
лизации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в учреждении, имеющем 
оборудованное помещение и свободный график посещений в течение всего рабоче
го времени, подъезд к которому возможен на общественном транспорте.

5.5. Внесение изменений в наименование объекта общественного обсуждения 
является основанием для прекращения процедуры объявленных общественных 
обсуждений.

5.6. Информация об увеличении срока общественного обсуждения, изменения 
формы, времени и места их проведения подлежит публикации в средствах массо
вой информации не менее чем за 10 дней до момента проведения очного засе
дания общественных обсуждений в порядке, предусмотренном п.5.2., настоящего 
Положения.

6. Порядок проведения общественных обсуждений
6 .1 .Комиссия разрабатывает проект регламента работы (порядок ведения)очно- 

го заседания, определяет председателя и секретаря заседания.
Программа очного заседания общественных обсуждений, проводимых в форме 

общественных слушаний или схода граждан, должна включать:
^информирование участников о цели очного заседания, порядке его проведе

ния и необходимости соблюдения требований по организации и проведению обще
ственных обсуждений;

2) информирование участников о целях реализации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, об основных проектных характеристиках, результатах оцен
ки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, включая расчеты ущерба окружающей среде от реализации намечаемой 
деятельности, с представлением картографического и иного наглядного материала, 
демонстрирующего размещение проектируемых объектов и их влияние на окружа
ющую среду;

3) обсуждение целесообразности реализации намечаемой деятельности и воз
можных альтернатив;

4) обсуждение места размещения объекта и возможных альтернатив;
5) обсуждение основных проектных решений и возможных экологических послед

ствий;
6) проведение голосования по вопросам, вынесенным на общественное обсуж

дение, при проведении схода граждан;
7) подведение итогов заседания: признание их состоявшимися или не состояв

шимися.
Регламент проведения общественных слушаний или схода граждан утверждает

ся участниками заседания и определяет общую его продолжительность, продолжи-

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.armavir.ru
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тельность основных докладов и выступлений участников.
6.2. Гражданин, желающий выступить на очном заседании общественных обсуж

дений, может заявить об этом в Комиссию. Отсутствие предварительной регистра
ции в качестве выступающего не может являться основанием отказа в предостав
лении возможности озвучить свою позицию по объекту общественных обсуждений 
на очном заседании.

6.3. Регистрация участников на общественных обсуждениях производится упол
номоченными представителями Комиссии.

6.4. Участники очного заседания общественных обсуждений вправе использо
вать средства звуко -  и видеозаписи для фиксации хода и результатов слушаний.

6.5. Общественные обсуждения, проводимые в форме общественных слушаний 
(схода граждан), ведет председатель заседания в соответствии с его программой 
(порядком ведения). Преимущественным правом выступления при обсуждении 
материалов обладают лица, заранее записавшиеся в список выступающих. После 
выступления следуют вопросы и ответы на них.

6.6. Организаторы общественных обсуждений, председатель очного заседания 
обеспечивают порядок проведения и исполнение регламента заседания.

6.7. В зависимости от сложности и степени заинтересованности общественности 
в обсуждении материалов намечаемой хозяйственной и иной деятельности, по ре
шению Комиссии и участников заседания с целью максимально полного определе
ния позиций сторон, очное заседание может проводиться с перерывом.

6.8. Внесение замечаний и предложений в протокол очного заседания обще
ственных обсуждений осуществляется при условии озвучивания содержания пред
ложений или представления их председателю или секретарю очного заседания в 
письменной форме.

6.9. Представители средств массовой информации допускаются в помещение, 
где проводится собрание, без каких-либо ограничений.

6.10. Участники очного заседания общественных обсуждений должны соблюдать 
регламент заседания (порядок ведения), не допускать криков, оскорблений, иных 
действий, мешающих обсуждению вынесенных вопросов.

В случае неоднократного нарушения этого требования по предложению предсе
дателя очного заседания участники большинством голосов могут принять решение 
об удалении нарушителя или нарушителей из помещения, где оно проводится.

При невыполнении нарушителем решения участников очного заседания обще
ственных обсуждений покинуть место его проведения к нему могут быть применены 
принудительные меры, в соответствии с действующим законодательством в связи с 
нарушением порядка в общественном месте.

6.11. В случае нарушения требований к проведению общественных обсуждений, 
содержащихся в настоящем Положении, и признания общественных обсуждений 
несостоявшимися, администрация муниципального образования город Армавир 
принимает решение о дате и месте повторного очного заседания.

7. Порядок документирования принятых решений, поступивших замечаний и 
предложений и использования результатов общественных обсуждений

7.1. Основными документами общественных обсуждений являются:
1) обсуждаемый документ;
2) перечень поступивших вопросов, замечаний, предложений и ответы на них;
3) протокол общественных обсуждений с приложениями;
4) список изменений, внесенных в проект по результатам общественных обсуж

дений.
7.2. Заказчик принимает и документирует замечания и предложения от обще

ственности в течение 30 дней со дня опубликования предварительной информации 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а также не менее 30 дней со 
дня публикации информации о проведении очного заседания общественных обсуж
дений.

7.3. Замечания и предложения могут вноситься:
1) в письменном и электронном виде непосредственно в Комиссию или по указан

ному ею адресу или факсу;
2) в виде записей в специальных журналах регистрации замечаний и предложе

ний при ознакомлении с материалами общественных обсуждений;
3) устно или письменно во время очного заседания;
4) в письменном (электронном) виде в адрес Заказчика.
7.4. При проведении общественных обсуждений в форме общественных слуша

ний или схода граждан составляется протокол, в котором указывается:
объект общественных обсуждений;
способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения 

общественных слушаний;
место (в том числе по решению заказчика в сети «Интернет») и сроки доступно

сти для общественности материалов по объекту общественного обсуждения, но не 
менее чем за 20 календарных дней до дня проведения общественных слушаний и 
10 календарных дней после дня проведения общественных слушаний;

дата, время и место проведения общественных слушаний;
общее количество участников общественных слушаний;
вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях;
предмет разногласий между общественностью и Заказчиком (в случае его на

личия);
иная информация, детализирующая учет общественного мнения.
Неотъемлемой частью протокола очного заседания общественных обсуждений 

являются:
1) информационные публикации в СМИ (местного и регионального уровней, а, 

при необходимости -  федерального);
2) регистрационные листы с подписями участников очного заседания обществен

ных обсуждений, в которых указываются: граждане -  Ф.И.О., место проживания, 
юридические лица -  название и юридический адрес, Ф.И.О. представителей;

3) копия журнала регистрации замечаний и предложений граждан, оформляе
мого Заказчиком;

4) перечень замечаний и предложений по объекту общественных обсуждений, 
поступивших до момента очного заседания и ответы на них;

5) перечень замечаний и предложений по объекту общественных обсуждений, 
поступивших после очного заседания и ответы на них;

6) список изменений, внесенных в проект по результатам общественных обсуж
дений;

7) акты нарушений (например: препятствование в ознакомлении с материалами 
обсуждений и высказывании позиции по обсуждаемому вопросу, противодействие 
участию в очном заедании и т.п.), составленные и предоставленные общественно
стью в Комиссию за время проведения общественных обсуждений (при наличии).

7.5. Протокол составляется, подписывается всеми членами Комиссии, а также 
представителями общественности -  гражданам и представителями общественных 
организаций (объединений), изъявившими требование о включении их в состав под
писантов итогового документа общественных обсуждений, и подлежат обнародова
нию и (или) опубликованию, в том числе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в течение 10 дней с момента проведения очного заседания. Каж
дый из подписантов вправе приложить к итоговому документу свое особое мнение.

7.6. Выступления в средствах массовой информации по вопросу, вынесенному
на общественное обсуждение, опубликованные в период с момента назначения 
общественных обсуждений и до их завершения, направленные их автором в Комис
сию, приобщаются к материалам общественных обсуждений.

7.7. Поступившие в ходе общественных обсуждений замечания и предложения 
учитываются Заказчиком при подготовке окончательного варианта проектных реше
ний и материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Заказчик осуществляет свод всех поступивших в ходе общественных обсужде
ний замечаний и предложений, подготавливает обоснование использования их для 
корректировки проектных решений и предварительного варианта материалов оцен
ки воздействия на окружающую среду или мотивированный отказ в применении и 
обеспечивает их доступность для информирования общественности.

7.8. Принятие от граждан и общественных организаций (объединений) пись
менных замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих предло
жений в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду 
обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней после проведения очного заседания 
общественных обсуждений.

7.9. Комиссия в течение 3 дней со дня подписания протокола очного заседания
общественных обсуждений обеспечивает его размещение на сайте администрации 
муниципального образования город Армавир.

7.10. Протокол проведения общественных обсуждений входит в качестве одно
го из приложений в окончательный вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, представляе
мых на государственную экологическую экспертизу.

8. Финансирование общественных обсуждений
8.1. Финансирование расходов по организации и проведению общественных об

суждений осуществляется за счет Заказчика.
9. Административная ответственность за нарушение порядка проведения обще

ственных обсуждений
9.1. За нарушение требований действующего законодательства в области про

ведения общественных обсуждений виновные лица несут административную ответ
ственность, предусмотренную федеральными законами и законами Краснодарского 
края.

10. Заключительные положения
10.1. Легитимными (состоявшимися) признаются общественные обсуждения, 

которые организованы и проведены с соблюдением норм действующего законода
тельства Российской Федерации, Краснодарского края и настоящего Положения.

10.2. Вопросы организации и проведения общественных обсуждений, не урегули
рованные настоящим Положением, определяются уполномоченными Комиссиями в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.3. Контроль за исполнением возложенных на Заказчика обязанностей по ор
ганизации и проведению общественных обсуждений осуществляет администрация 
муниципального образования город Армавир.

10.4. Спорные вопросы по организации и проведению общественных обсужде
ний, порядку оформления или содержанию протокола очного заседания обществен
ных обсуждений, проводимых в форме общественных слушаний или схода граждан, 
решаются в судебном порядке.

Начальник отдела сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Чемеричко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022 № 1611 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 мая 2016 года №1337 «Об утверждении 
положений об официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований в муниципальном образовании город Армавир»
В основании с Федеральным законом от 6 марта 2022 года № 43-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон « О физической культуре и спорте в Российской Фе
дерации» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образо
вания город Армавир от 31 мая 2016 года №1337 «Об утверждении положений об офи
циальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в муниципальном 
образовании город Армавир» следующие изменения:

1) дополнить подпункт 1 пункта 3.3 раздела 3 абзацами следующего содержания: 
«требования о запрете на противоправное влияние на результаты спортивных со

ревнований (манипулирование спортивными соревнованиями)»;
«требования о предотвращении конфликта интересов в сфере физической культуры 

и спорта, а также перечень мер, направленных на реализацию таких требований».
2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образова

ния город Армавир (Степовой) официально опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www. 
armavir.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муници
пального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить размещение инфор
мации об официальном опубликовании настоящего постановления в газете «Муници
пальный вестник Армавира».

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла
вы муниципального образования город Армавир С.В.Фролова.

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2022 № 1392 г. Армавир
Об исполнении местного бюджета 

за полугодие 2022 года
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации поста

новляю:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за полугодие 2022 года по 

доходам в сумме 2 млрд. 108 млн. 665 тыс. 800 рублей, по расходам -  2 млрд. 16 
млн. 868 тыс. рублей, по источникам внутреннего финансирования дефицита мест
ного бюджета (профицит) -  91 млн. 797 тыс. 800 рублей, согласно приложениям № 
1,2,3 соответственно.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муни
ципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опубликование

настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».
3. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра

зования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на офи
циальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в сети 
«Интернет» (www.armawir.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести
теля главы муниципального образования город Армавир, начальника финансового 
управления М.А.Шуваеву.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В.Руденко
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
полный текст Постановления № 1392 с Приложениями №1,2,3 опубликован в офи
циальном сетевом издании администрации муниципального образования город Ар
мавир armvest.ru в разделе «Официально».

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

25 августа 2022 года № 295 г. Армавир
О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
дополнительным нормативом отчислений в бюджет 

муниципального образования город Армавир от налога на доходы физи
ческих лиц на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы 

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации Арма
вирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно
сти муниципальных районов (городских округов) из краевого бюджета дополнитель
ным нормативом отчислений в бюджет муниципального образования город Армавир 
от налога на доходы физических лиц:

на 2023 год в размере 13,69 процента; 
на 2024 год в размере 11,02 процента; 
на 2025 год в размере 10,87 процента.
К дополнительному нормативу отчислений в бюджет муниципального образования 

город Армавир от налога на доходы физических лиц в части суммы налога на доходы 
физических лиц, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 миллионов рублей, применяется коэффициент, равный 0,87.

2. Признать утратившими силу абзацы третий и четвертый пункта 1 решения Ар
мавирской городской Думы от 30 августа 2021 года № 156 «О согласовании замены 
части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительным нормативом отчислений в бюджет муниципаль
ного образования город Армавир от налога на доходы физических лиц на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годы».

3. Направить копию настоящего решения в министерство финансов Краснодарского края.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную ко

миссию Армавирской городской Думы по финансам, бюджету и налогам (Погорелов).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армави

ра».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

25 августа 2022 года № 296 г.Армавир
О присвоении наименований улицам в кадастровом квартале 
23:38:0304000 муниципального образования город Армавир

На основании обращения Касянчук Э.Ю., руководствуясь статьей 16 Федераль
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 27 Устава муни
ципального образования город Армавир, решением Армавирской городской Думы 
от 5 мая 2015 года № 755 «Об утверждении Положения о порядке присвоения 
наименований городским объектам муниципального образования город Армавир, 
изменения, аннулирования таких наименований, и Положения об Армавирской 
межведомственной топонимической комиссии», принимая во внимание заключение 
Армавирской межведомственной топонимической комиссии от 08 июля 2022 года, 
Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Присвоить следующие наименования вновь образованным согласно прилага
емой схеме улицам в кадастровом квартале 23:38:0304000 муниципального образо
вания город Армавир:

-«улица Новоселов»;
-«улица Пригородная»;
-«улица Дорожная».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную ко

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

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

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
полный текст Решения № 296 с Приложением №1 опубликован в официальном 
сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир 
armvest.ru в разделе «Официально».

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

25 августа 2022 года № 300 г. Армавир
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 23 декабря 2021 года № 199 «Об утверждении Положения о муниципаль
ном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электриче

ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования город Армавир»

В соответствии с Федеральными законами от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об

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
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автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об орга
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», законом Краснодарского края от 21 декабря 
2018 года № 3931-КЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Краснодарском крае», в целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Армавирской городской Думы от 23 декабря 2021 
года № 199 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомо
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования город Армавир».

1.1. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без

действие) Отдела, а также его должностных лиц, уполномоченных должностных лиц
7.1. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный орган, в элек

тронном виде с использованием единого портала государственных и муниципаль
ных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. 
При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной 
подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче 
жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

7.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контро
ля, имеют право на досудебное обжалование:

7.2.1. Решений о проведении контрольных мероприятий.
7.2.2. Актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений.
7.2.3. Действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках 

контрольных мероприятий.
7.3. Жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) его 

должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда 
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

7.4. Жалоба на предписание уполномоченного органа может быть подана в те
чение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

7.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 
по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномочен
ным органом.

7.6. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. 
При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

7.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжа
луемого решения уполномоченного органа.

7.8. Уполномоченным орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня реги
страции жалобы принимает решение:

7.8.1. О приостановлении исполнения обжалуемого решения уполномоченного 
органа.

7.8.2. Об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения уполно
моченного органа.

7.9. Информация о решении, указанном в п. 7.8 настоящего раздела, направля
ется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия 
решения.

7.10. Жалоба должна содержать:
7.10.1. наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых об
жалуются.

7.10.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
(месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организа
ции-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты 
доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по 
доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмо
трения жалобы и желаемый способ получения решения по ней.

7.10.3. сведения об обжалуемых решении уполномоченного органа и (или) дей
ствии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к 
нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу.

7.10.4. основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре
шением уполномоченного органа и (или) действием (бездействием) должностного 
лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда
ющие его доводы, либо их копии.

7.10.5. требования лица, подавшего жалобу.
7.10.6. учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 

мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Рос
сийской Федерации не установлено иное.

7.11. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выра
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного 
органа либо членов их семей.

7.12. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем 
контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с по
мощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации».

7.13. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, его общественного представителя, относящаяся к предмету 
жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
его общественного представителя, направляется уполномоченным органом лицу, 
подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения 
по жалобе.

7.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы контрольный орган принимает 
решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней со дня полу
чения жалобы, если:

7.14.1. Жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных 
частями 7.3 и 7.4 настоящего раздела, и не содержит ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока на подачу жалобы.

7.14.2. В удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы отказано.

7.14.3. До принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, 
поступило заявление об отзыве жалобы.

7.14.4. Имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе.

7.14.5. Ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же 
контролируемого лица по тем же основаниям.

7.14.6. Жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а также 
членов их семей.

7.14.7. Ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, ис
ключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с 
жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства.

7.14.8. Жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган.
7.14.9. Законодательством Российской Федерации предусмотрен только судеб

ный порядок обжалования решений уполномоченного органа.
7.15. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в пунктах 7.14.3 

- 7.14.8 настоящего раздела, не является результатом досудебного обжалования и 
не может служить основанием для судебного обжалования решений контрольного 
органа, действий (бездействия) его должностных лиц.

7.16. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы использует подсистему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, за исключени
ем случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведениями и документами, 
составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну. Правила 
ведения подсистемы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятель
ности утверждаются Правительством Российской Федерации. Рассмотрение жа
лобы, связанной со сведениями и документами, составляющими государственную 
или иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом в уполно
моченный орган на бумажном носителе и рассматривается с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне.

7.17. Уполномоченный орган должен обеспечить передачу в подсистему досу
дебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности сведений о ходе рас
смотрения жалоб.

7.18. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение двад
цати рабочих дней со дня ее регистрации.

7.19. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируемого лица, подав
шего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету 
жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и до
кументы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. Течение 
срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса 
о представлении дополнительных информации и документов, относящихся к пред
мету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем 
на пять рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от контроли
руемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к предмету 
жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

7.20. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных ор
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций.

7.21. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе 
по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к 
предмету жалобы.

7.22. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого реше
ния и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на уполномоченный
орган, решение и (или) действие (бездействие) должностного лица которого обжа
луются.

7.23. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно 
из следующих решений:

7.23.1. Оставляет жалобу без удовлетворения.
7.23.2. Отменяет свое решение полностью или частично.
7.23.3. Отменяет свое решение полностью и принимает новое решение.
7.23.4. Признает действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного ор

гана незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении 
при необходимости определенных действий.

7.24. Решение уполномоченного органа, содержащее обоснование принятого 
решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контро
лируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее 
одного рабочего дня со дня его принятия.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную ко
миссию Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, 
транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хо
зяйства (Абрамов).

3. Опубликовать официально 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

25 августа 2022 года № 308 г.Армавир
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, председа
теля Армавирской городской Думы, председателя, заместителя председате

ля 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 изменение в решение Армавирской городской Думы от 26 декабря 
2013 года № 565 «Об утверждении Положения о денежном содержании главы му
ниципального образования город Армавир, председателя Армавирской городской 
Думы, председателя, заместителя председателя контрольно-счетной палаты муни
ципального образования город Армавир, депутатов Армавирской городской Думы, 
работающих на постоянной основе», заменив в подпункте 2 пункта 1.5 приложения 
к решению слова «для заместителя председателя контрольно-счетной палаты му
ниципального образования город Армавир -  55,2 должностных окладов;» словами 
«для заместителя председателя контрольно-счетной палаты муниципального обра
зования город Армавир -  24 должностных оклада;».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Армавирской городской Думы по финансам, бюджету и налогам (Пого- 
релов).

3. Опубликовать официально 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

25 августа 2022 года № 309 г. Армавир
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 14 февраля 2008 года № 410 «Об утверждении Положения о пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должно

сти муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир»

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» Армавирская городская Дума, РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници
пальные должности и должности муниципальной службы в органах местного само
управления муниципального образования город Армавир, утвержденное решением 
Армавирской городской Думы от 14 февраля 2008 года № 410 «Об утверждении 
Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно
сти и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления му
ниципального образования город Армавир», изменения, изложив пункт 8 статьи 4 
в новой редакции:

«8. При изменении размера страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии по инвалидности либо страховой пенсии по старости, назна
ченной до наступления возраста, дающего права на страховую пенсию по старости, 
в том числе досрочно назначенной, размер пенсии за выслугу лет подлежит пере
расчету.

Для пересчёта пенсии за выслугу лет, лица, получающие пенсию за выслугу лет, 
направляют главе муниципального образования город Армавир заявление о пере
расчете пенсии в свободной форме с приложением справки органа, осуществляю
щего пенсионное обеспечение о размере соответствующей пенсии.».

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

3. Опубликовать официально 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

25 августа 2022 года № 310 г.Армавир
О награждении Почетной грамотой Главы города Армавира 

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

довой деятельности, вклад в социально-экономическое развитие муниципального 
образования город Армавир, рассмотрев и обсудив ходатайство главы муниципаль
ного образования город Армавир А.Ю.Харченко о награждении Почетной грамотой 
Главы города Армавира и Армавирской городской Думы, Армавирская городская 
Дума РЕШИЛА:

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

Маслову Наталью Юрьевну - начальника управления экономического развития 
администрации муниципального образования город Армавир.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Арма
вира».

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

25 августа 2022 года № 313 г.Армавир
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»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская го

родская 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» сле
дующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 4 823 941,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 5 138 355,1 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) дефицит местного бюджета в сумме 314 413,7 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и на 2024 год:

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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1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 4 175 269.3 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 4 252 538.6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 4 175 269.3 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 54542.5 тыс. рублей, и на 2024 год в 
сумме 4 252 538.6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
103 042.6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года в 
сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га
рантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и дефицит 
местного бюджета на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.3. пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда муниципального образования город Армавир:
1) на 2022 год в сумме 148 531.5 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 78 366.7 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 76 000,0 тыс. рублей.»;
1.4. Приложения № 1,2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к решению изложить 

в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 23 июня

2022 года № 266 «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 официальном 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 об

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
полный текст Решения №313 с Приложениями № 1,2,3,4,5.6,7,8,9,10,11,12,13,14,1 
5 опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального 
образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, адрес электронной почты: 
sviridov-1956@mail.ru, контактный телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении зе
мельного участка с кадастровым номером 23:38:0130001:684, расположенного по адресу: Краснодар
ский край, город Армавир, с/т «Автомобилист», участок №451, находящегося в кадастровом квартале 
23:38:0130001, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка (исправление реестровой ошибки).

Заказчиком кадастровых работ является Саркисян Артур Шамоевич, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Сибиркина, д. 32, тел.+7-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0130001:564, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Автомо

билист», участок 497;
2) кадастровый номер 23:38:0130001:695, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Автомо

билист».
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, 27 сентября 2022 года в 16 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес для вручения или направ
ления заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ 
с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана: в 
течение пятнадцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

кр а с н о д а р с к и й  край
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

25 августа 2022 года № 314 г.Армавир
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы

от 11 августа 2017 года № 268 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир»

Рассмотрев представленный главой муниципального образования город Арма
вир А.Ю.Харченко проект внесения изменений в правила землепользования и за
стройки муниципального образования город Армавир, в соответствии с Градостро
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Армавир, 
Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы от 11 
августа 2017 года № 268 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир»:

1.1. в части I приложения к решению «Порядок применения правил землепользо
вания и застройки и внесения изменений в указанные правила»:

1) статью 1 дополнить следующими определениями:
«Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соот

ветствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земель
ных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) макси
мальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а так
же применительно к территориям, в границах которых предусматривается осущест
вление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показате
ли минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указан
ных объектов для населения;

Комплексное развитие территорий - совокупность мероприятий, выполняемых 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и на
правленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление 
среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Еленой Сергеевной, почтовый адрес: 352900, РФ, Красно
дарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.111, кв.19, адрес электронной почты: SvirEl2@mail. 
ru, контактный телефон: 8-86137-2-85-03, 8-928-411-77-06, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 592, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 23:38:0114050:2, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Халтурина, д. 27, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0114050, выполняются кадастро
вые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козина Галина Андреевна, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Маркса, д. 60-62, тел. 8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0114050:12, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Халтурина, 

д. 25;
2) кадастровый номер 23:38:0114050:19, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Халтурина,

29;
3) кадастровый номер 23:38:0114050:10, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, пер. Баранни

ков, д. 3.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, 27 сентября 2022 года в 17 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес для вручения или направ
ления заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ 
с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана: в 
течение пятнадцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

округов.»;
2) статью 8 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объ

ектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 
территориальной зоны, указываются расчетные показатели минимально допусти
мого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, 
если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории.»;

1.2. часть II приложения к решению «Карта градостроительного зонирование» 
дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке уста
навливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление 
комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавливаются 
по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на 
отдельной карте. В отношении таких территорий заключается один или несколько 
договоров о комплексном развитии территории.»;

1.3. карту градостроительного зонирования части II приложения к решению изло
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.4. часть III приложения к решению «Градостроительные регламенты» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир А.А.Петренко, постоянную ко
миссию Армавирской городской Думы по вопросам муниципальной собственности, 
приватизации, земельным отношениям и градостроительству (Корчагина).

3. 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.armvest.ru в сети «Интернет».

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

А.Ю.Харченко
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный 
текст Решения №314 с Приложениями №1,2 опубликован в официальном сетевом 
издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в 
разделе «Официально»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панафидиным Александром Витальевичем, 352909, Краснодар
ский край, г.Армавир, ул.Фрунзе,7, офис№218, panafidin-zem@ mail.ru, 89184167189, номер ре
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою деятельность 1012.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе
ром 23:38:0130001:181, расположенного Краснодарский край г. Армавир, с/т «Автомобилист», 
участок 23, кадастровый квартал 23:38:0130001.

Заказчиком кадастровых работ является: Падюкова Светлана Анатольевна, зарегистри
рована по адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, Новороссийская, 62, кв.9, тел. 
89183664051.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас
нодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, 28 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красно
дарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27.08.2022 и по 27.09.2022 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана принимаются с 27.08.2022 и по 27.09.2022 года по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение:

1) 23:38:0130001:182, Краснодарский край, г. Армавир, «Автомобилист», уч.24
2) 23:38:0130001:695, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Автомобилист»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, адрес электронной почты: sviridov-1956@ 
mail.ru, контактный телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0126001:221, расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Заря Востока», 
участок 215, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0126001, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сапожников Анатолий Александрович, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, микрорайон №8, д. 6, корп. 2, кв. 15, тел.+7-918-439- 
33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0126001:220, адрес: Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Заря Востока», 

участок № 214;
2) кадастровый номер 23:38:0126001:222, адрес: Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Заря Востока», 

участок 216;
3) кадастровый номер 23:38:0126001:438, адрес: Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Заря Востока», 

участок 188;
4) кадастровый номер 23:38:0126001:427, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ефремова, 159, 

участок №1.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. 

Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, 27 сентября 2022 года в 16 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана: в 
течение пятнадцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

Военный комиссариат города Армавира, 
Новокубанского и Успенского районов 

производит

НАБОР КАНДИДАТОВ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ 

(3 /6 /9  МЕСЯЦЕВ)
В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Средний размер выплат 
участвующим в СВО

от 180 000 до 300 000 рублей

Контактные телефоны  
для получения дополнительной информации:

8(86137)3-33-85
8(86137)3-25-10

Все новости Армавира 
на сайте armvest.ru

РЕМОНТ Q
КОМПЬЮТЕРОВ, 
И ТВ НА ДОМУ

8(961)330-26-44
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