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АРМАВИРСКИЕ ПРОЕКТЫ - 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Восемь некоммерческих организаций Армавира 
стали победителями конкурса грантов губернатора Ку
бани. Они разработали и представили на конкурс про
екты социальной направленности, которые касаются 
социальной поддержки и защиты граждан, благотвори
тельной деятельности, охраны здоровья, физкультуры 
и спорта, патриотического воспитания и других направ
лений.

К примеру, «Федерация дзюдо» представила проект 
«Школа судейства по дзюдо», цель которого -  подго
товка судейских кадров и формирование судейского 
корпуса для проведения спортивных соревнований на 
высоком уровне.

Армавирский музей «Насекомые мира» предложил 
проект «Лесные репортажи», который призван повысить 
интерес школьников и всех жителей Армавира к вопро
сам сохранения экологии через «диалог» с природой.

Интерес конкурсной комиссии также вызвал проект 
«Письмо из будущего» общественной организации 
«Социальный статус». Этот проект рассчитан на под
ростков с ограниченными возможностями здоровья и 
призван привить им чувство глубокого уважения к под
вигу армавирцев в годы Великой Отечественной войны.

Армавирский социально-образовательный центр 
«Виктория» представил на конкурс проект «Чудеса 
глины», который станет своего рода арт-терапией для 
приемных детей и откроет им премудрости изготовле
ния художественной керамики.

Кроме того, победителями конкурса грантов губер
натора от Армавира стали «Совет органов территори
альных общественных самоуправлений муниципаль
ного образования город Армавир», «Центр проектного 
консультирования и разработки социально ориенти
рованных программ «Команда-ПРОФИ», обществен
ная организация социокультурного и интеллектуаль
но-творческого развития детей и молодёжи «Грани 
таланта» и общественная организация «Лёгкое дыха
ние».

В АРМАВИРЕ ОГРАНИЧАТ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Уважаемые армавирцы!
4 ноября наша страна отмечает один из главных государственных 

праздников - День народного единства. Этот праздник -  дань ува
жения славному прошлому нашего Отечества и символ веры в его 
завтрашний день. Общие цели не раз объединяли и продолжают объ
единять многонациональный народ России.

Именно единство наших народов позволяло отражать нападки 
врага на наше государство и сохранять независимость. Достаточно 
вспомнить Великую Отечественную войну, когда наши деды и праде
ды, вне зависимости от национальностей и вероисповедания, все как 
один встали на защиту нашей родины и разгромили фашистов.

К сожалению, нацизм сегодня опять вновь поднял голову и пред
ставляет реальную угрозу для России. Украина стала оружием про
тив нашей Родины и против россиян в руках коллективного Запада 
и США. И вновь россияне, представители разных национальностей,

плечом к плечу, сражаются с нацизмом. Мы бесконечно благодарны 
всем бойцам, которые сейчас участвуют в военной операции на Укра
ине, а по сути, уже воюют с коллективным Западом, США и НАТО.

Успешно противостоять этому мы можем только общими усилиями, 
поддерживая нашего Президента и всех тех, кто сейчас отстаивает 
независимость нашей Родины в ходе специальной военной операции. 
Мы -  единый народ с великой историей и богатой культурой!

В Армавире в согласии проживают представители более 100 на
циональностей! Для нас такие понятия, как единство и добрососед
ство, являются не просто словами, а принципом жизни. И наша общая 
задача -  сохранить и приумножить историческое богатство знаний, 
культуры, всего, что было создано народами России!

Желаем вам здоровья, мира, добра и благополучия!
Глава Армавира Андрей ХАРЧЕНКО 

Председатель Армавирской городской Думы Александр ПОЛЯКОВ

В субботу, 5 ноября, с 8:00 до 14:00 час. в Армавире 
будет временно прекращено водоснабжение по следу
ющим адресам: ул. Авиаторов, 2, 4, 6, а также в дет
ском саду № 18 и школе № 24. Причина ограничения 
водоснабжения -  выполнение работ по строительству 
проезда по улице Лунина в Северном жилом районе.

Администрация города приносит извинения за вре
менные неудобства.

В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
АРМАВИРА РЕШАЕТСЯ 
ПРОБЛЕМА НЕХВАТКИ 

МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
С начала 2022 года в медицинское учреждение 

трудоустроились 34 медицинских работника. Среди 
принятых специалистов терапевты, сотрудники ско
рой медицинской помощи, а также узкие специалисты: 
неврологи, анестезиологи, пульмонологи, хирурги, 
рентгенологи, кардиологи, стоматологи, уролог, отола
ринголог, патологоанатом. Некоторые медицинские ра
ботники трудоустроилось в поликлиники города и, тем 
самым, усилили первичное медицинское звено. Боль
шинство работает в отделениях стационара.

- Не первый год мы ведем активную работу по при
влечению молодых специалистов, - рассказал главный 
врач больницы Николай Чуриков. - Одним из наиболее 
действенных способов справиться с дефицитом кадров 
был и остается целевой набор.

На сегодняшний день по договору с больницей в ме
дицинских ВУЗах региона обучается несколько человек.
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АЛЕКСАНДР ВОРОНИН: 
«НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ОПУСКАТЬ РУКИ»

Очередной гость проекта #ЛИЧНОСТЬ -  один из лидеров текущего сезона, нападаю
щий Александр Воронин.

Профайл гостя:
Амплуа:
Нападающий (№7)
Дата рождения:
28.05.2002 г. (20 лет) 
Рост/вес: 1,81 м/70 кг 
В команде c 2022 года
2019- 2020 -  «Ростов-2» 
2020 -  «Сопка Героев»

(Крымский р-он)
2020- 2021 -

«ГНС-Спартак» (Краснодар) 
2022-н.в. -  «Армавир»
В текущем сезоне при

знавался лучшим игро
ком месяца в составе ФК 
«Армавир».

получилось, плюс одна галочка в копилку - сыграл на высоком 
уровне.

Самое яркое футбольное событие с твоим участием?
- Перед приходом в молодёжную команду 

«Ростова» мы провели матч между нашей 
академией «Ростов» и «Ростовом-М» и выи
грали 3:2. Я помню, как наши парни были за
ряжены, и я два гола тогда забил в концовке 
матча. После этой игры меня пригласили в 
дубль, одним из самых первых в моём воз
расте, вместе с Александром Таперичкиным 
и Никитой Куприяновым. Это было самое 
запоминающееся и эмоциональное собы
тие, потому что уже понимал, что окажусь в 
молодёжке.

В текущем межсезонье команда укре
пилась во многих позициях. Готов к кон
куренции?

- Безусловно. Конкуренция способствует 
движению вверх, мы все будем прогресси
ровать за счёт неё. Каждый человек на сво
ей позиции, работы ещё больше, прибавля
ешь во всех компонентах. В себе, конечно, 
я уверен, буду работать. Если не готов, то 
буду ещё больше тренироваться, никогда в 
жизни руки не опущу. Что-что, а это с дет
ства родители во мне воспитали. Как бы что 
ни было, никогда не нужно опускать руки, 
двигаться только вперёд и делать всё для 
достижения успеха.

Что для тебя Футбол?
- Футбол для меня часть жизни -  то, чем занимаюсь с дет

ства, он приносит большие эмоции, радость, разочарование (в 
случае поражений), много всего.

С чего началось увлечение футболом?
- Увлечение футболом началось с детства. Ходил на борьбу, 

самбо, но всё же, когда смотрел, как во дворе пацаны играют 
в футбол, хотелось выскочить пофинтить, очень нравилось с 
детства.

Первый кумир -  бразилец Кака. Первая футбольная форма 
была такая же, как у него -  купили родители. С того момента 
понял, что хочу играть в футбол. Самый памятный матч - игра 
«Барселоны» с «ПСЖ»: 6:1 (8 марта 2017 года, 1/8 финала Лиги 
Чемпионов). Мы с пацанами на базе тогда находились, и я пом
ню, что там творилось. Эта игра во мне прямо что-то перевер
нула, такие эмоции я никогда не получал.

Помимо «Армавира», за какую команду болеешь -  есть 
еще кумиры?

- С детства -  за «Реал» (Мадрид). Роналдо-«зубастик» очень 
нравился, много нарезок с его участием в детстве за компью
тером смотрел. Когда в команду перешёл Криштиану Ронал- 
ду, стал ему подражать, хотел удар поставить такой же, как у 
него -  дриблинг. Больше, наверное, из-за него начал болеть 
за «Реал».

После окончания академии ФК «Ростов» тебя приня
ли в «Ростов-М». Однако, спустя сезон, ты оказался в 
«ГНС-Спартак», выступающем в Чемпионате Краснодар
ского края. Что пошло не так в Ростове?

- Скорее всего, так вышло в силу моего характера и возраста. 
Не ценил, что имею, не очень серьезно относился к трениро
вочному процессу, за собой недостаточно внимательно смо
трел. Опять-таки, повторюсь, в силу возраста. Больше был на 
улице, она начинала затягивать. Сейчас понимаю, что нужно 
полностью отдаваться тренировочному процессу, следить и 
обращать внимание на все мелочи, если ты хочешь чего-то до
биться в жизни, расти, играть на высоком уровне.

В краснодарском «ГНС-Спартак» тебя тренировал небез
ызвестный Андрей Немыкин. Фраза, поступок, черта харак
тера -  что больше всего запомнил за время, проведённое с 
Андреем Алексеевичем?

- Начну с того, как попал в эту команду. Приехал учиться в 
Краснодар, думал, что в футбол для себя буду играть. Мне все 
говорили, чтобы не бросал, что у меня большая перспектива. 
Каким-то образом тренеры, в том числе Андрей Немыкин, уз
нали обо мне, что я учусь в институте. Позвонили, предложили 
играть за институтскую команду. Я согласился, пошёл трени
роваться, эмоции заново начал получать. Что касается имен
но Андрея Алексеевича, то самый запоминающийся поступок 
был, когда мы играли с «Трактором» в прошлом сезоне Высшей 
лиги Чемпионата края. Я забил тогда гол на последних минутах, 
мы выиграли 1:0, и он заходит в раздевалку, говорит: «Плохо

сыграл матч, но все равно забил, молодец!», отвесив мне «от
еческий пинок». Это я навсегда запомнил (смеётся). Вообще, 
очень хорошие люди, наставники, да и в жизни у меня так скла
дывалось, что только хорошие тренеры попадались, квалифи
цированные и профессиональные с детства. Очень благодарен 
судьбе за все это.

Как воспринял предложение от «Армавира»? Долго ду
мал над переходом?

- Мне позвонил Фофанов Алексей Владимирович и сказал, 
что мне надо продвигаться выше постепенно, чтобы не заси
живаться. Сказал, что есть хорошее предложение из Армавира, 
что там тренирует его хороший товарищ Владимир Саркисов. Я 
слушал это с улыбкой на лице, загорелся этим предложением и 
сказал себе, что этот шанс точно нельзя упустить. Без раздумий 
сказал, что готов и через 2-3 дня оказался в ФК «Армавир».

В июне болельщики признали тебя лучшим игроком ко
манды. Что значит лично для тебя такое признание?

- Спасибо большое всем, кто голосовал за меня. Очень при
ятно получать такие награды, приятно, что выделили из всех 
и признали лучшим игроком. Но для меня важно, что все 
голевые действия, голы и передачи, были благо
даря пацанам, один бы я на поле ничего не 
сделал. Все парни, кто здесь находятся, 
я считаю, достойные люди, квалифи
цированные футболисты, поэтому за 
эту награду обязан поблагодарить 
и их. Это наша общая заслуга.
Спасибо, пацаны!

Недавно ты провёл свой де
бютный матч в профессиональ
ном футбольном турнире. Какие 
эмоции испытывал, и сильно ли 
отличалась эта встреча по уровню 
от матчей чемпионата края?

- Первый матч в профессиональном 
футболе, как одна из целей детства, испол
нилась. До этого был молодёжный уровень, но 
данный матч с «Динамо-Ставрополь» -  другой уровень, это 
взрослый футбол. Лучше сыграть помешала десятидневная 
пауза, был отдых в чемпионате. А так, мы разбирали матчи со
перника, ничего такого в нём не было, просто хорошая команда 
Второй лиги. Честно говоря, думал, будет посильнее ощущать
ся различие в уровнях лиг, но это мои ощущения. Мы играли 
очень хорошо, достойно. Жаль, что были не совсем готовы в 
плане физической формы. Тренеры тоже сказали, что мы хо
рошо играли, было создано много моментов, но были, конечно, 
и плохие моменты -  этого нельзя упускать. Я вступил в игру 
во втором тайме после болезни, пять дней держалась темпе
ратура 39, это тоже сказалось на игре, но все равно старался 
в эти дни поддерживать форму, заниматься, и приехал за два 
дня до игры. Сыграл неплохо, не потерялся, была не одна воз
можность забить, отдать голевую передачу, но получилось как

Главный совет от родителей?
- Очень много их было. Отец учил никогда слабину не давать, 

никогда не показывать эмоций своих, быть рассудительным 
всегда. Родители мне в жизни много что дали, если бы не они, 
то я бы вообще, наверное, не оказался бы в футболе -  ни в Ар
мавире, ни в Ростове, ни в Краснодаре в академии. Всегда отец 
со мной ездил. Только с возрастом понимаешь, насколько это 
всё ценно, и как родители стараются для своих детей. Самый 
важный совет от отца наверное такой: как бы плохо ни было, за 
закатом всегда наступает рассвет, поэтому всегда иди к тому, 
чего хочешь, прилагай максимум усилий, и в жизни у тебя всё 
сбудется и получится. Никогда нельзя сдаваться.

Какая атмосфера в команде?
- Сейчас атмосфера в команде хорошая, положительная, 

эмоции добавились, и все это чувствуют. Общался с парнями, 
все уже лучше подготовились, хорошие сборы прошли. Все на 
позитиве, проделали колоссальную работу. Сейчас у нас пред
стоит участие в турнире (Кубок ЮФО/СКФО 2022), осталось 
провести ряд игр в чемпионате края. Настрой боевой, нужно на
брать как можно больше очков, подняться вверх по турнирной 
таблице и не подвести вас, дорогие болельщики.

ФК «Армавир» стал участником Кубка 
ЮФО/СКФО 2022. Как тебе новый вызов?

- Сто процентов это здорово, игровая 
практика, много игр. Конечно, с одной

стороны, будет физическая уста
лость, но любой парень хочет прове
сти больше матчей, игровых минут, 
быть задействованным в игровом 
процессе. Поэтому для нас это боль
шой плюс.

Топ-3 футболистов, с которыми 
играл в одной команде?
- Запомнилось, когда мы в Сербию поле

тели на турнир с академией ФК «Краснодар», и
помню там парня с ФК «Црвена Звезда» -  он стар

ше был на год, звали его Милан Тадич. Через два года я 
прочёл в новостях, что он подписал контракт с «Ливерпулем». 
То, что он творил на футбольном поле, это что-то! Я такого 
никогда не видел, очень талантливый и перспективный игрок, 
до сих пор его помню. Очень нравился Матьяс Норманн, в то 
время я присутствовал на тренировках с основным составом и 
смотрел на его игру. По телевизору не так воспринимается, в 
жизни он совсем другой, очень техничный, передачи прекрас
ные раздаёт и человек хороший.

Что бы хотел сказать в завершении интервью оранже
вым болельщикам?

- Хотел бы их поблагодарить. Хочется побеждать ради вас, а 
победы придут, мы упорно тренируемся!

Ярослав Ушаков, 
пресс-служба ФК «Армавир».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 № 1957 г. Армавир
Об утверждении схемы размещения пунктов проката велосипедов, роликов, самока

тов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения
на строительство, велопарковок на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 
на территории муниципального образования город Армавир

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 
года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осущест
вляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», поста
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 года №627 
«Об установлении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель
ных участков и установления сервитутов на территории Краснодарского края» постановляю:

1. Утвердить схему размещения пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого 
спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, ве
лопарковок на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль
ной собственности на территории муниципального образования город Армавир в соответствии с 
приложениями к настоящему постановлению:

а) текстовую часть согласно приложению №1;
б) графическую часть согласно приложению №2;
в) графическую часть (по локациям) согласно приложению №3.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 20 мая 2021 года № 847 «Об утверждении схемы размещения пунктов проката 
велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство, велопарковок на землях или земельных участках, на
ходящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального 
образования город Армавир».

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

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опубликование настоящего постановле
ния в газете «Муниципальный вестник Армавира».

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы муни
ципального образования город Армавир Е.А.Кузнецову.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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» полные текст Постановления №1957 с Приложениями 
1,2,3 опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город 
Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2022 № 2046 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 10 ноября 2015 года № 3079
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги: «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая протест прокуратуры го
рода Армавира от 29 июня 2022 года № 7-01 на постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 10 ноября 2015 года № 3079 «Об утверждении административ
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» (в редакции от 
28 марта 2019 года) постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования город 
Армавир от 10 ноября 2015 года № 3079 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории» следующие изменения:

1) приложение №1 к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када
стровом плане территории» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2) приложение №2 к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када
стровом плане территории» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

3) в подпункте 1 пункта 34 пункт «г» исключить;
4) в подпункте 2 пункта 34 пункт «г» исключить;
5) изложить пункт 41.3 в следующей редакции:
«41.3. В случае подачи заявки в виде электронного документа с использованием сети «Интер

нет» основания для отказа в приёме запроса и документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, отсутствуют.»;

6) в пункте 44 подпункт 5 исключить;
7) в пункте 44.1 подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой распо

ложения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания 
территории, за исключением случаев, установленных федеральными законами;»;

8) пункт 44.1 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) разработка схемы расположения земельного участка, образование которого допускает

ся исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;»;
9) изложить пункт 84 в следующей редакции:
«84. В случае подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги в электронной фор

ме, в том числе с использованием Единого портала или Регионального портала, Ответственный 
специалист:

1) вручает заявителю результат предоставления Муниципальной услуги в виде бумажного 
документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;

2) направляет заявителю результат предоставления Муниципальной услуги в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления;

3) направляет сканированную копию результата предоставления Муниципальной услуги по
средством электронной почты, через Единый портал, Региональный портал.

Срок исполнения -  3 календарных дня с момента регистрации результата Муниципальной 
услуги.»;

10) в пункте 82 абзацы 5, 6 исключить;
11) дополнить пунктом 82.1 следующего содержания:
«82.1. При получении запроса в электронной форме должностное лицо, уполномоченное на 

предоставление Муниципальной услуги, в срок 1 рабочий день с момента регистрации запроса 
проверяет наличие оснований для принятия решения об отказе в приеме запроса к рассмотре
нию:

1) проводит процедуру проверки запроса на соответствие требованиям, установленным пун
ктом 80 Административного регламента;

2) проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использо
ванием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предостав
лении услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Фе
дерального закона «Об электронной подписи» (далее - проверка квалифицированной подписи), 
а именно:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим цен
тром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного докумен
та (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или 
на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электрон
ного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированно
го сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан элек
тронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его 
подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подпи

си, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Феде
ральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием 
квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ.»;

12) дополнить пунктом 82.2 следующего содержания:
«82.2. При наличии оснований для отказа в приёме запроса к рассмотрению, должностное 

лицо, ответственное за предоставление Муниципальной услуги:
1) в случае выявления нарушений требований, установленных пунктом 80 Административного 

регламента, в срок не позднее 4 рабочих дней со дня регистрации запроса принимает решение 
об отказе в приеме запроса к рассмотрению и направляет заявителю на указанный в запросе 
адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в запросе способом уве
домление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должен 
быть представлен запрос;

2) в случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несо
блюдение установленных условий признания ее действительности, указанных в подпункте 2 пун
кта 82.1 Административного регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление 
Муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения проверки 
действительности квалифицированной подписи принимает решение об отказе в приеме запроса 
к рассмотрению и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили основа
нием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной 
подписью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты заявителя либо че
рез Единый портал, Региональный портал.»;

13) изложить раздел V в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, а также их должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалова

ние действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

130. Заинтересованное лицо (далее -  заявитель) имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 
Администрацией, должностным лицом Администрации, либо муниципальным служащим, МФЦ, 
работником МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее -  досудебное (внесудеб
ное) обжалование).

Предмет жалобы
131. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или 
осуществлённое ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нару
шены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предостав
лению ему муниципальной услуги.

132. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, комплекс

ного запроса;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказа в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальны
ми правовыми актами;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

отказа Администрации, должностного лица Администрации от исправления допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушения установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници
пальной услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы
ми актами Краснодарского края, муниципальными нормативными актами;

требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 38 
Административного регламента.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досу

дебном (внесудебном) порядке
133. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, му

ниципальных служащих подается заявителем в Администрацию на имя главы муниципального 
образования город Армавир.

В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) главы муниципального обра
зования город Армавир, жалоба подается непосредственно главе муниципального образования 
город Армавир.

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

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
134. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы, поданной в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор
ме, в Администрацию или уполномоченному лицу по рассмотрению жалобы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Админи
страции, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через МФЦ, официаль
ный сайт, Единый портал, Региональный портал, а также может быть принята при личном приёме 
заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (без
действие) Администрации, должностного лица Администрации, муниципального служащего в 
соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» с использованием портала фе
деральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле
нии государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служа
щими с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - система 
досудебного обжалования).

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль
ного сайта МФЦ, Единого портала, Регионального портала, а также может быть принята при лич
ном приёме заявителя.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в 
Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

135. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, му

ниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви
теля - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юриди
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за исклю
чением случая, когда жалоба направлена посредством Единого портала, Регионального портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должност

ного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей

ствием) Администрации, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая
вителя, либо их копии.

136. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а 
в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ в приёме документов у заявителя либо от 
исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен
ного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

137. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
138. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 137 Адми

нистративного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электрон
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном 
в абзаце первом настоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых Адми
нистрацией, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном 
в абзаце первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах приня
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери
алы в органы прокуратуры.

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

ственных и муниципальных услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Краснодарского края

139. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на ин
формационных стендах, расположенных в местах предоставления муниципальной услуги непо
средственно в Администрации, на официальном сайте Администрации, в многофункциональном 
центре, на Едином портале, Региональном портале.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус
лугу, а также его должностных лиц

140. Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администра
ции, либо муниципальным служащим, многофункциональным центром, работником многофунк
ционального центра, а также организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федераль
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», или их работников являются:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го
сударственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебно
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав
лении государственных и муниципальных услуг»;

3) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 
2013 года № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, пре
доставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункциональ
ного центра»;

4) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 13 октя
бря 2015 года № 2785 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов администрации муниципального образования город Армавир 
и должностных лиц, муниципальных служащих в администрации муниципального образования 
город Армавир.».

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

образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официальное опубликование настояще
го постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

А.Ю.Харченко

Приложение №1 
к постановлению администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 27.10.2022 № 2046 

«О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 10 ноября 
2015 года № 3079 «Об утверждении административно
го регламента по предоставлению муниципальной услуги: 
«Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории»

Форма заявления, необходимая для получения муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории»

«Главе муниципального образования город Армавир
Заявление

об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории.

(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)
ОГРН (ОГРНИП)__________________ИНН____________________________________

паспорт: серия_______________________номер__________________________________
выдан_____________________________________________________________________
в лице_____________________________________________________________________
действующего на основании_______________________________(доверенности, устава)
контактный телефон_____________________адрес заявителя_________________

(адрес юридического лица или место регистрации физического лица)___________________

Прошу утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на када
стровом плане территории в целях образования земельного участка (земельных участков) путём

(объединения, раздела, выдела)
земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номера

ми):

(кадастровые номера исходных земельных участков)

Заявитель:

(ФИО заявителя, должность, ФИО представителя 
юридического или физического лица)

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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20____г.
.(подпись)

Начальник управления 
М.А.Мазалова

Приложение №2 к постановлению администра
ции муниципального образования город Армавир 

от 27.10.2022 № 2046 
«О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 10 ноября 
2015 года № 3079 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги: 
«Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории»

Форма заявления, необходимая для получения муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории»

«Главе муниципального образованиягород Армавир

(Ф.И.О., наименование юридического лица) 
Заявление

о перераспределении земельных участков

(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)
ОГРН (ОГРНИП)_____________________ИНН_________________________________
паспорт: серия____________________номер__________________________________
выдан ________________________в лице__________________________________ дей

ствующего на основании_________________________________(доверенности, устава)
контактный телефон________________адрес заявителя__________________________

(адрес юридического лица (адрес электронной почты) 
или место регистрации физического лица)

В целях заключения соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, на
ходящихся в частной собственности, прошу утвердить схему расположения земельного участка 
(земельных участков) на кадастровом плане территории, образуемого путём перераспределения 
земельных участков:

(кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, 
перераспределение которых планируется осуществить)

Заявитель:

(ФИО заявителя, должность, ФИО представителя юридического или физического лица)
__________(подпись)

« » 20____г.
Начальник управления 

М.А.Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2022 № 2060 г. Армавир
Об исполнении местного бюджета 

за 9 месяцев 2022 года
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за полугодие 2022 года по доходам в 

сумме 3 млрд. 597 млн. 633 тыс. 600 рублей, по расходам -  3 млрд. 346 млн. 693 тыс. 800 рублей, 
по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета (профицит) -  250 млн. 
939 тыс. 800 рублей, согласно приложениям № 1,2,3 соответственно.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опубликование настоящего постановле
ния в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы му
ниципального образования город Армавир, начальника финансового управления М.А.Шуваеву.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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» полные текст Постановления №2060 с Приложениями 
1,2,3 опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город 
Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2022 № 2092 г. Армавир
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир 
от 27 декабря 2019 года № 2471 «Об утверждении Порядка 

формирования перечня налоговых расходов 
муниципального образования город Армавир и оценки налоговых расходов муници

пального образования город Армавир»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образо

вания город Армавир в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 июня 2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 27 декабря 2019 года № 2471 «Об утверждении Порядка формирования перечня 
налоговых расходов муниципального образования город Армавир и оценки налоговых расходов 
муниципального образования город Армавир», изложив приложение к постановлению в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 

образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официальное опубликование настоя
щего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального образования город Армавир

от 01.11.2022 № 2092 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования город Армавир

от 27 декабря 2019 № 2471
(в редакции постановления администрации муниципального образования город Армавир

от 01.11.2022 № 2092)
Порядок

формирования перечня налоговых расходов муниципального образования город 
Армавир и оценки налоговых расходов 

муниципального образования город Армавир
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок формирования перечня налоговых расходов муниципального образо
вания город Армавир и оценки налоговых расходов муниципального образования город Армавир 
(далее -  Порядок) определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов муници
пального образования город Армавир и методику оценки налоговых расходов муниципального 
образования город Армавир.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
«налоговые расходы» - выпадающие доходы местного бюджета, обусловленные налоговыми 

льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, предусмотренными 
в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ 
муниципального образования город Армавир и (или) целями социально-экономической политики 
муниципального образования город Армавир, не относящимися к муниципальным программам 
муниципального образования город Армавир;

«куратор налогового расхода» - орган администрации муниципального образования город Ар
мавир, ответственный в соответствии с полномочиями, установленными нормативными право
выми актами муниципального образования город Армавир, за достижение соответствующих на
логовому расходу целей муниципальных программ муниципального образования город Армавир 
и (или) целей социально-экономической политики муниципального образования город Армавир, 
не относящихся к муниципальным программам муниципального образования город Армавир;

«нормативные характеристики налоговых расходов муниципального образования город Ар
мавир» - сведения о положениях нормативных правовых актов, которыми предусматриваются 
налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам, сборам (далее - льготы), 
наименованиях налогов, сборов, по которым установлены льготы, категориях плательщиков, для 
которых предусмотрены льготы, а также иные характеристики, предусмотренные приложением 
№ 2 к настоящему Порядку;

«оценка налоговых расходов муниципального образования город Армавир» - комплекс меро
приятий по оценке объемов налоговых расходов муниципального образования город Армавир, 
обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности 
налоговых расходов муниципального образования город Армавир;

«оценка объемов налоговых расходов муниципального образования город Армавир» - опре
деление объемов выпадающих доходов местного бюджета, обусловленных льготами, предостав
ленными плательщикам;

«оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования город Армавир» 
- комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и результативности 
предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик налоговых расходов му
ниципального образования город Армавир;

«паспорт налогового расхода муниципального образования город Армавир» - документ, со
держащий сведения о нормативных, фискальных и целевых характеристиках налогового расхода 
муниципального образования город Армавир, составляемый куратором налогового расхода;

«перечень налоговых расходов муниципального образования город Армавир» - документ, со
держащий сведения о распределении налоговых расходов муниципального образования город 
Армавир в соответствии с целями муниципальных программ муниципального образования город 
Армавир, и (или) целями социально-экономической политики муниципального образования город 
Армавир, не относящимися к муниципальным программам муниципального образования город 
Армавир, а также о кураторах налоговых расходов;

«социальные налоговые расходы муниципального образования город Армавир» - целевая 
категория налоговых расходов муниципального образования город Армавир, обусловленных не
обходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения, укрепления здоровья 
человека, развития физической культуры и спорта, экологического и санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия и поддержки благотворительной и добровольческой (волонтерской) дея
тельности;

«стимулирующие налоговые расходы муниципального образования город Армавир» - целе
вая категория налоговых расходов муниципального образования город Армавир, предполагаю
щих стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и 
последующее увеличение (предотвращение снижения) доходов местного бюджета;

«технические налоговые расходы муниципального образования город Армавир» - целевая 
категория налоговых расходов муниципального образования город Армавир, предполагающих 
уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение 
которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

«фискальные характеристики налоговых расходов муниципального образования город Арма
вир» - сведения об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности получателей 
льгот, об объеме налогов, сборов, задекларированных ими для уплаты в местный бюджет, а так
же иные характеристики, предусмотренные приложением № 2 к настоящему Порядку;

«целевые характеристики налоговых расходов муниципального образования город Арма
вир» - сведения о целевой категории налоговых расходов муниципального образования город 
Армавир, целях предоставления плательщикам налоговых льгот, а также иные характеристики, 
предусмотренные приложением № 2 к настоящему Порядку.

3. В целях оценки налоговых расходов муниципального образования город Армавир финан
совое управление администрации муниципального образования город Армавир (далее -  финан
совое управление):

а) формирует перечень налоговых расходов муниципального образования город Армавир на 
очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 1 к настоя
щему Порядку;

б) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, целевых и фискальных 
характеристиках налоговых расходов муниципального образования город Армавир, необходимой 
для проведения их оценки, в том числе формирует оценку объемов налоговых расходов муни
ципального образования город Армавир за отчетный финансовый год, а также оценку объемов 
налоговых расходов муниципального образования город Армавир на текущий финансовый год, 
очередной финансовый год и плановый период;

в) осуществляет обобщение результатов оценки налоговых расходов муниципального обра
зования город Армавир.

4. В целях оценки налоговых расходов муниципального образования город Армавир кураторы 
налоговых расходов:

а) формируют паспорта налоговых расходов муниципального образования город Армавир, 
содержащие информацию, предусмотренную приложением № 2 к настоящему Порядку;

б) осуществляют оценку эффективности каждого курируемого налогового расхода муници
пального образования город Армавир и направляют результаты такой оценки в финансовое 
управление.

II. Формирование перечня налоговых расходов 
муниципального образования город Армавир
5. Проект перечня налоговых расходов муниципального образования город Армавир на оче

редной финансовый год и плановый период (далее -проект перечня налоговых расходов) или 
предложения о внесении изменений в перечень налоговых расходов муниципального образо
вания город Армавир (далее -  предложения о внесении изменений) формируются финансовым 
управлением ежегодно до 25 марта и направляются на согласование ответственным исполни
телям муниципальных программ муниципального образования город Армавир, а также в заин
тересованные органы администрации муниципального образования город Армавир, которые 
предлагается определить проектом перечня налоговых расходов в качестве кураторов налого
вых расходов.

6. Органы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, до 10 апреля рассматривают проект 
перечня налоговых расходов или предложения о внесении изменений на предмет предлагаемого 
распределения налоговых расходов муниципального образования город Армавир в соответствии 
с целями муниципальных программ муниципального образования город Армавир и (или) целями 
социально-экономической политики муниципального образования город Армавир, не относящи
мися к муниципальным программам муниципального образования город Армавир, и определения 
кураторов налоговых расходов.

Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых расходов или предложе
ния о внесении изменений направляются в финансовое управление.

В случае если указанные замечания и предложения предполагают изменение куратора нало
гового расхода, замечания и предложения подлежат согласованию с предлагаемым куратором 
налогового расхода и направлению в финансовое управление в течение срока, указанного в аб
заце первом настоящего пункта.

В случае если эти замечания и предложения не направлены в финансовое управление в те
чение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня налоговых расходов 
или предложения о внесении изменений считаются согласованными в соответствующей части.

В случае если замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых расходов 
или предложений о внесении изменений не содержат предложений по уточнению предлагаемого 
распределения налоговых расходов муниципального образования город Армавир в соответствии 
с целями муниципальных программ муниципального образования город Армавир и (или) целями 
социально-экономической политики муниципального образования город Армавир, не относящи
мися к муниципальным программам муниципального образования город Армавир, проект переч

ня налоговых расходов или предложения о внесении изменений считаются согласованными в 
соответствующей части.

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных идентично 
позициям перечня налоговых расходов муниципального образования город Армавир или пред
ложениям о внесении изменений, не требуется, за исключением случаев внесения изменений в 
перечень муниципальных программ муниципального образования город Армавир и (или) случаев 
изменения полномочий органов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов или предложениям о вне
сении изменений финансовое управление обеспечивает проведение согласительных совещаний 
с соответствующими органами до 20 апреля.

7. В срок, не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, установленных в пункте 6 
настоящего Порядка, перечень налоговых расходов муниципального образования город Армавир 
размещается на официальном сайте администрации муниципального образования город Арма
вир в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных 
программ муниципального образования город Армавир, и (или) в случае изменения полномочий 
органов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в связи с которыми возникает необходимость 
внесения изменений в перечень налоговых расходов муниципального образования город Арма
вир, кураторы налоговых расходов не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответству
ющих изменений направляют в финансовое управление соответствующую информацию для 
уточнения перечня налоговых расходов муниципального образования город Армавир.

9. Перечень налоговых расходов муниципального образования город Армавир с внесенными 
в него изменениями формируется до 1 октября.

III. Порядок оценки налоговых расходов
муниципального образования город Армавир
10. Методики оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования город 

Армавир разрабатываются и утверждаются кураторами налоговых расходов.
11. В целях оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования город 

Армавир финансовое управление формирует и направляет ежегодно, до 15 ноября, кураторам 
налоговых расходов оценку объемов налоговых расходов муниципального образования город 
Армавир за отчетный финансовый год, оценку объемов налоговых расходов на текущий финан
совый год, очередной финансовый год и плановый период, а также информацию о значениях 
фискальных характеристик налоговых расходов муниципального образования город Армавир.

12. Оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования город Армавир 
осуществляется кураторами налоговых расходов и включает:

а) оценку целесообразности налоговых расходов муниципального образования город Арма
вир;

б) оценку результативности налоговых расходов муниципального образования город Арма
вир.

13. Критериями целесообразности налоговых расходов муниципального образования город 
Армавир являются:

а) соответствие налоговых расходов муниципального образования город Армавир целям 
муниципальных программ муниципального образования город Армавир и (или) целям социаль
но-экономической политики муниципального образования город Армавир, не относящимся к му
ниципальным программам муниципального образования город Армавир;

б) востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соот
ношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и численности пла
тельщиков, обладающих потенциальным правом на применение льготы, или общей численности 
плательщиков, за 5-летний период.

В методиках оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования город 
Армавир, утверждаемых в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, определяется мини
мальное значение соотношения, указанного в подпункте «б» пункта 13 настоящего Порядка, при 
котором льгота признается востребованной.

14. В случае несоответствия налоговых расходов муниципального образования город Ар
мавир хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, куратору на
логового расхода надлежит представить в финансовое управление предложения о сохранении 
(уточнении, отмене) льгот для плательщиков.

15. В качестве критерия результативности налогового расхода муниципального образова
ния город Армавир определяется как минимум один показатель (индикатор) достижения целей 
муниципальной программы муниципального образования город Армавир и (или) целей соци
ально-экономической политики муниципального образования город Армавир, не относящихся к 
муниципальным программам муниципального образования город Армавир, либо иной показа
тель (индикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые расходы муниципального 
образования город Армавир.

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения по
казателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы муниципального образова
ния город Армавир и (или) целей социально-экономической политики муниципального образова
ния город Армавир, не относящихся к муниципальным программам муниципального образования 
город Армавир, который рассчитывается как разница между значением указанного показателя 
(индикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.

16. Оценка результативности налоговых расходов муниципального образования город Арма
вир включает оценку бюджетной эффективности налоговых расходов муниципального образо
вания город Армавир.

17. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов муниципального образо
вания город Армавир осуществляется сравнительный анализ результативности предоставления 
льгот и результативности применения альтернативных механизмов достижения целей муници
пальной программы муниципального образования город Армавир и (или) целей социально-эконо
мической политики муниципального образования город Армавир, не относящихся к муниципаль
ным программам муниципального образования город Армавир.

Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов местного бюджета в случае 
применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы му
ниципального образования город Армавир и (или) целей социально-экономической политики 
муниципального образования город Армавир, не относящихся к муниципальным программам 
муниципального образования город Армавир, и объемов предоставленных льгот (расчет при
роста показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы муниципального 
образования город Армавир и (или) целей социально-экономической политики муниципального 
образования город Армавир, не относящихся к муниципальным программам муниципального об
разования город Армавир, на 1 рубль налоговых расходов муниципального образования город 
Армавир и на 1 рубль расходов местного бюджета для достижения того же показателя (индикато
ра) в случае применения альтернативных механизмов).

18. В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы 
муниципального образования город Армавир и (или) целей социально-экономической политики 
муниципального образования город Армавир, не относящихся к муниципальным программам му
ниципального образования город Армавир, могут учитываться в том числе:

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, име
ющих право на льготы, за счет местного бюджета;

б) предоставление муниципальных гарантий муниципального образования город Армавир по 
обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы;

в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления кон
трольно-надзорных функций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы.

19. Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффективности налоговых расхо
дов муниципального образования город Армавир вправе установить дополнительные критерии 
оценки бюджетной эффективности налоговых расходов муниципального образования город Ар
мавир.

20. Оценку результативности налоговых расходов муниципального образования город Арма
вир допускается не проводить в отношении технических налоговых расходов муниципального 
образования город Армавир.

21. По итогам оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования го
род Армавир куратор налогового расхода формулирует выводы о достижении целевых харак
теристик налоговых расходов муниципального образования город Армавир, о вкладе налоговых 
расходов муниципального образования город Армавир в достижение целей муниципальной 
программы муниципального образования город Армавир и (или) целей социально-экономиче
ской политики муниципального образования город Армавир, не относящихся к муниципальным 
программам муниципального образования город Армавир, а также о наличии или об отсутствии 
более результативных (менее затратных для местного бюджета) альтернативных механизмов 
достижения целей муниципальной программы муниципального образования город Армавир и 
(или) целей социально-экономической политики муниципального образования город Армавир, не 
относящихся к муниципальным программам муниципального образования город Армавир.

Паспорта налоговых расходов муниципального образования город Армавир, результаты 
оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования город Армавир, реко
мендации по результатам указанной оценки, включая рекомендации финансовому управлению о

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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необходимости сохранения (уточнения, отмены) предоставленных плательщикам льгот, направ
ляются кураторами налоговых расходов в финансовое управление ежегодно, до 15 декабря.

22. Финансовое управление обобщает результаты оценки налоговых расходов муниципаль
ного образования город Армавир.

Результаты оценки налоговых расходов муниципального образования город Армавир учиты
ваются при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципаль
ного образования город Армавир, а также при проведении оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования город Армавир.

Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления 
М.А.Шуваева

Приложение № 1 
к Порядку формирования 

перечня налоговых расходов 
муниципального образования город Армавир 

и оценки налоговых расходов 
муниципального образования город Армавир

Перечень
налоговых расходов муниципального образования город Армавир 

на очередной финансовый год и плановый период

№ Наимено- Норма- Категории Наименование Наименова- Наи-
п/п вание на- тивные плательщи- муниципальных ние целей мено-

логов, по правовые ков налогов, программ социаль- вание
которым акты, их для которых муниципально- но-эконо- кура-
предусма- струк- предусмотре- го образования мической тора
триваются турные ны налого- город Армавир, политики нало-
льготы, единицы, вые льготы, наименование муниципаль- гового
освобо- которыми освобожде- нормативных ного образо- расхода
ждения предусма- ния и иные правовых актов, вания город
и иные триваются преференции определяющих Армавир, не
префе- налоговые цели социаль- относя-
ренции льготы, но-экономиче- щихся к

освобо- ской политики программам
ждения муниципально- муници-
и иные го образования пального
преферен- город Армавир, образования
ции не относящиеся город Арма-

к программам вир, в целях
муниципально- реализации
го образования которых
город Армавир, предостав-
в целях реали- ляются
зации которых налоговые
предоставляют- льготы,
ся налоговые освобожде-
льготы, освобо- ния и иные
ждения и иные преферен-
преференции ции

Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления 
М.А.Шуваева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку формирования 

перечня налоговых расходов 
муниципального образования город Армавир 

и оценки налоговых расходов 
муниципального образования город Армавир

Перечень
показателей для проведения оценки налоговых расходов 

муниципального образования город Армавир

Предоставляемая информация Источник данных

I. Нормативные характеристики налоговых расходов муниципального образования город 
Армавир

1. Нормативные правовые акты муниципального образования 
город Армавир, их структурные единицы, которыми пред
усматриваются налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции по налогам

Финансовое управление 
муниципального образо
вания город Армавир

2 Условия предоставления налоговых льгот, освобождений 
и иных преференций для плательщиков налогов, 
установленные нормативными правовыми актами 
муниципального образования город Армавир

Финансовое управление 
муниципального образо
вания город Армавир

3 Целевая категория плательщиков налогов, для которых 
предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции, установленные нормативными правовыми 
актами муниципального образования город Армавир

Финансовое управление 
муниципального образо
вания город Армавир

4 Даты вступления в силу нормативных правовых актов му
ниципального образования город Армавир, устанавливаю
щих налоговые льготы, освобождения и иные преференции 
по налогам

Финансовое управление 
муниципального образо
вания город Армавир

5 Дата начала действия, предоставленного нормативными 
правовыми актами муниципального образования город 
Армавир права на налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции по налогам

Финансовое управление 
муниципального образо
вания город Армавир

6 Период действия налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций по налогам, предоставленных нормативными 
правовыми актами муниципального образования город 
Армавир

Финансовое управление 
муниципального образо
вания город Армавир

7 Дата прекращения действия налоговых льгот, освобожде
ний и иных преференций по налогам, установленная 
нормативными правовыми актами муниципального образо
вания город Армавир

Финансовое управление 
муниципального образо
вания город Армавир

II. Целевые характеристики налоговых расходов муниципального образования город Армавир

8 Наименование налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций по налогам

Финансовое управление 
муниципального образо
вания город Армавир

9 Целевая категория налогового расхода муниципального 
образования город Армавир

Финансовое управление 
муниципального образо
вания город Армавир

10 Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и
иных преференций для плательщиков налогов, установ
ленных нормативными правовыми актами муниципального 
образования город Армавир

Финансовое управление 
муниципального образо
вания город Армавир

11 Наименование налогов, по которым предусматриваются 
налоговые льготы, освобождения и иные преференции, 
установленные нормативными правовыми актами муници
пального образования город Армавир

Финансовое управление 
муниципального образо
вания город Армавир

12 Вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций, 
определяющий особенности предоставленных отдельным 
категориям плательщиков налогов преимуществ по сравне
нию с другими плательщиками

Финансовое управление 
муниципального образо
вания город Армавир

13 Размер налоговой ставки, в пределах которой предо
ставляются налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции по налогам

Финансовое управление 
муниципального образо
вания город Армавир

14 Показатель (индикаторов) достижения целей муниципаль
ных программ муниципального образования город Армавир 
и (или) целей социально-экономической политики муници
пального образования город Армавир, не относящихся к 
муниципальным программам муниципального образования 
город Армавир, в связи с предоставлением налоговых 
льгот, освобождений и иных преференций по налогам

Финансовое управление 
муниципального образо
вания город Армавир

15 Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД), к
которому относится налоговый расход (если налоговый 
расход обусловлен налоговыми льготами, освобождениями 
и иными преференциями для отдельных видов экономиче
ской деятельности)

Финансовое управление 
муниципального образо
вания город Армавир

III. Фискальные характеристики налоговых расходов муниципального образования город 
Армавир

16 Объем налоговых льгот, освобождений и иных префе
ренций, предоставленных для плательщиков налогов, в 
соответствии с нормативными правовыми актами муници
пального образования город Армавир за отчетный год и за 
год, предшествующий отчетному году (тыс. рублей)

Межрайонная 
ИФНС России №13 
по Краснодарскому 
краю

17 Оценка объема предоставленных налоговых льгот, осво
бождений и иных преференций для плательщиков налогов 
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и 
плановый период (тыс. рублей)

Финансовое управление 
муниципального образо
вания город Армавир

18 Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся 
налоговой льготой, освобождением и иной преференцией 
(единиц), установленными нормативными правовыми 
актами муниципального образования город Армавир

Межрайонная 
ИФНС России №13 
по Краснодарскому 
краю

19 Общая численность плательщиков налогов (единиц) Межрайонная 
ИФНС России №13 
по Краснодарскому 
краю

20 Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты 
в местный бюджет плательщиками налогов, имеющими 
право на налоговые льготы, освобождения и иные префе
ренции, установленные нормативными правовыми актами 
муниципального образования город Армавир

Межрайонная 
ИФНС России №13 
по Краснодарскому 
краю

21 Объем налогов, задекларированных для уплаты в местный 
бюджет плательщиками налогов, имеющими право на 
налоговые льготы, освобождения и иные преференции, 
за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году 
(тыс. рублей

Межрайонная 
ИФНС России №13 
по Краснодарскому 
краю

22 Результат оценки эффективности налогового расхода 
муниципального образования город Армавир

Куратор налогового 
расхода

муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления 

М.А.Шуваева
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2022 № 2093 г. Армавир

Об утверждении порядка предоставления торговых мест 
на муниципальных ярмарках на территории муниципального образования город Арма

вир, организатором которых является администрация муниципального образования город 
Армавир в лице отдела потребительского рынка и услуг администрации муниципального 

образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу

дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Красно
дарского края от 1 марта 2011 года № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, 
ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края», постановле
нием главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 года № 208 «Об 
установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края» постано
вляю:

1. Утвердить порядок предоставления торговых мест на муниципальных ярмарках на террито
рии муниципального образования город Армавир, организатором которых является администрация 
муниципального образования город Армавир (в лице отдела потребительского рынка и услуг ад
министрации муниципального образования город Армавир), согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муни
ципального образования город Армавир Кузнецову Е.А.

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

А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир 

от « 01.11.2022 » № 2093
ПОРЯДОК

предоставления торговых мест на муниципальных ярмарках на территории
муниципального образования город Армавир, организатором которых является 

администрация муниципального образования город Армавир 
(в лице отдела потребительского рынка и услуг)

1. Порядок предоставления торговых мест на муниципальных ярмарках на территории 
муниципального образования город Армавир, организатором которых является администра
ция муниципального образования город Армавир в лице отдела потребительского рынка и 
услуг (далее -  Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де
ятельности в Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 1 марта 2011 года № 
2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных 
выставок-ярмарок на территории Краснодарского края» (далее -Закон № 2195-КЗ), поста
новления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 года 
№ 208 «Об установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Крас
нодарского края» (далее - Постановление № 208).

2. Торговые места на муниципальных ярмарках на территории муниципального обра
зования город Армавир, организатором которых является администрация муниципального 
образования город Армавир в лице отдела потребительского рынка и услуг (далее -  ярмарка 
и Отдел) предоставляются на безвозмездной договорной основе.

3. Заключение договора на предоставление торгового места на ярмарках (далее -  До
говор) является муниципальной услугой (далее -  Муниципальная услуга). Муниципальная 
услуга предоставляется администрацией муниципального образования город Армавир. От
ветственным исполнителем предоставления муниципальной услуги является Отдел.

4. Участниками муниципальных розничных периодичных, сезонных и разовых ярмарок на

территории муниципального образования город Армавир являются:
юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане (в том числе 

граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ве
дущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством), осуществляющие деятельность по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на ярмарке (в зависимости от вида, специализации и наименования ярмар
ки) (далее -  участник ярмарки, Заявитель).

5. Торговые места на ярмарках предоставляются участникам ярмарок:
1) в соответствии с планом (дислокацией) мест проведения ярмарок, утвержденным рас

поряжением администрации муниципального образования город Армавир (далее -  Распо
ряжение);

2) на основании графических схем размещения ярмарок и торговых мест на них, разра
ботанных управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир и согласованных в установленном Распоряжением порядке (в 
том числе: управлением имущественных отношений, отделом транспорта, отделом потре
бительского рынка и услуг администрации муниципального образования город Армавир и 
утвержденных заместителем главы муниципального образования город Армавир (вопросы 
экономического развития), осуществляющим контроль за исполнением настоящего распоря
жения (далее - Схема);

3) по принципу товарного зонирования (на сельскохозяйственных, продовольственных 
ярмарках). Схемы размещения торговых мест на ярмарках по товарным группам (в соот
ветствии с утвержденным Распоряжением ассортиментным перечнем продукции, допусти
мой к реализации на ярмарке) разрабатываются отделом потребительского рынка и услуг 
администрации муниципального образования город Армавир, утверждаются курирующим 
заместителем главы города (вопросы экономического развития).

6. На сельскохозяйственных ярмарках допускается:
размещение торговых палаток размером не более 6 кв.м (шириной не более 3 м, глубиной 

-  не более 2,5 м);
размещение за палатками автотранспортных средств арендаторов торговых мест с за

пасом сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров (в том числе, авто
цистерн, тоннаров, прицепов);

на сельскохозяйственных ярмарках в сельских округах и по ул. Маркова, 343 также до
пускается размещение автолавок и автомагазинов (при наличии свободных торговых пло
щадей).

7. На ярмарках по реализации товаров новогоднего ассортимента и цветочной продукции 
допускается установка только палаток (без размещения транспортных средств).

8. На ярмарках по реализации хвойных деревьев допускается размещение реализуемого 
товара (хвойных деревьев), автотранспортных средств арендаторов торговых мест, а также 
оборудования для упаковки хвойных деревьев.

9. Договор на предоставление торговых мест на разовые, сезонные ярмарки заключается 
на срок работы ярмарки, указанный заявителем.

10. Договор на периодические сельскохозяйственные (продовольственные) ярмарки за
ключается на срок с учетом Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 года № 
353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году».

11. Порядок и стандарт предоставления Муниципальной услуги (в том числе порядок 
и сроки подачи заявления, состав необходимых документов, формы Запроса и Договора, 
основания для отказа в приеме заявления или в предоставлении Муниципальной услуги, 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных проце
дур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах) осуществляются в соответствии с административным ре
гламентом предоставления муниципальной услуги «Заключение договора о предоставлении 
торгового места на ярмарке на территории муниципального образования город Армавир», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Ар
мавир от 26 июня 2012 года № 1952 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Заключение договора о предоставлении торгового 
места на ярмарке на территории муниципального образования город Армавир» (далее - Ад
министративный регламент) и настоящим Порядком.

12. При заключении Договора торговые места на ярмарках предоставляются участникам 
ярмарки в порядке очередности поступления Запросов о предоставлении торгового места на 
ярмарке (ярмарках) в Отдел.

13. Лицам, подавшим Запрос в установленном порядке, при наличии на момент подачи 
Запроса на указанной ярмарке (ярмарках) свободных мест для реализации заявленной груп
пы товаров согласно Схеме гарантируется предоставление торгового места.

14. Решение по размещению участников ярмарок (по торговым местам одной товарной 
группы) на определенной ярмарке принимает начальник Отдела в соответствии со Схемами.

15. Номер предоставленного торгового места (в соответствии со Схемой), права, обязан
ности, ответственность, условия расторжения Договора прописываются в Договоре.

16. В случае отсутствия на сельскохозяйственных ярмарках свободных торговых мест 
заявленной группы товаров, но наличия на момент начала очередного периода на ярмарке 
(ярмарках) свободных торговых мест других товарных групп заявителю предоставляется 
место (при условии соблюдений требований санитарного законодательства в части товарно
го соседства) до востребования указанного места в целях реализации продукции товарной 
группы по Схеме, но не менее, чем на месяц. В случае отсутствия соответствующих За
просов на предоставление данного торгового места для продажи товаров согласно Схеме, 
заключенный ранее Договор автоматически пролонгируется помесячно. При поступлении 
соответствующего Запроса на реализацию указанной в Схеме товарной группы, Отдел уве
домляет арендатора торгового места о прекращении действия договора.

17. На ярмарке одному хозяйствующему субъекту предоставляется не более одного тор
гового места (в том числе на сельскохозяйственных ярмарках -  не более одного торгового 
места одной группы товаров -  (согласно Схеме) на срок, определённый организатором Яр
марки.

В случае наличия на момент начала очередного периода сезонных и разовых ярмарок 
по реализации непродовольственной группы товаров) свободных торговых мест заявителю 
может быть предоставлено второе торговое место по его заявлению.

18. Торговое место, переданное по договору о предоставлении торгового места на ярмар
ке, не может быть передано третьим лицам.

19. В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона № 2195-КЗ организатор ярмарки вправе 
предоставить (при наличии возможности, в том числе свободных площадей на территории 
ярмарок) на безвозмездной основе дополнительные торговые места на ярмарке гражданам, 
указанным в пунктах 10 -12 статьи 2 Закона № 2195-КЗ (гражданам - ведущим крестьян
ские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, осуществляющим ведение 
садоводства, огородничества, в целях реализации выращенной ими сельскохозяйственной 
продукции растительного происхождения. Такие места предоставляются в соответствии с 
настоящим Порядком и Административным регламентом.

20. При наличии свободных торговых мест на сельскохозяйственных ярмарках (в случае 
отсутствия на данной ярмарке хозяйствующего субъекта, с которым заключен долгосрочный 
договор о предоставлении торгового места), указанные места предоставляются Отделом на 
один (или более) день ярмарки гражданам, указанным в пунктах 10 -12 статьи 2 Закона № 
2195-КЗ без заключения долгосрочного Договора при предоставлении документов, указан
ных в подпунктах 1 и 2 пункта 5 статьи 12 Закона № 2195-КЗ.

21. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров определяет организатор ярмарки с 
учетом возможности их реализации в условиях ярмарочной торговли при соблюдении дей
ствующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего процессы прода
жи отдельных видов товаров.

22. Участники ярмарок обязаны:
1) организовать торговлю (в том числе осуществлять продажу товаров, оборудовать и 

содержать торговое место) в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
в том числе Постановлением №208;

2) соблюдать условия заключенного Договора;
3) осуществлять торговлю только на указанном в Договоре месте и использовать торго

вое место только для реализации группы товаров,
указанной в Договоре (а также выписке из похозяйственной книги для ЛПХ) в соответ

ствии с утвержденным ассортиментным перечнем сельскохозяйственной продукции и про
довольственных товаров, допустимых к реализации на ярмарках;

4) не менее, чем за тридцать минут до окончания работы ярмарки демонтировать торго
вый объект, освободить предоставленное торговое место. В целях безопасности потребите
лей не допускать преждевременный выезд автотранспорта с территории ярмарки;

5) не позднее, чем за сутки проинформировать Отдел о невозможности участия в очеред
ной ярмарке (ярмарках);

6) в случае невозможности дальнейшего участия в ярмарке (ярмарках) уведомить Отдел 
в целях расторжения Договора;

7) уведомить Отдел в случае изменения реквизитов юридического лица, индивидуально
го предпринимателя, фамилии, имени, отчества гражданина, заключившего с организатором 
ярмарки договор о предоставлении торгового места.

23. Участникам ярмарок рекомендуется:
1) выполнить оформление торгового места на сельскохозяйственных ярмарках «выход

ного дня» в соответствии с единой концепцией брендирования Краснодарского края;
2) не допускать при торговле на ярмарках превышения предельных максимальных цен на 

продукты питания, рекомендуемых отделом цен и тарифов администрации муниципального 
образования город Армавир.

24. Договор может быть расторгнут в указанном в нем Порядке.
25. В случае досрочного расторжения договора торговое место предоставляется в 

установленном порядке очередному Заявителю. Участник ярмарки, с которым расторгнут 
договор, имеет право вновь подать Запрос после устранения нарушений (но не ранее, чем 
через месяц после расторжения договора), которое рассматривается в порядке общей оче-

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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редности.
Начальник отдела потребительскогорынка и услуг 

администрации муниципального образования город Армавир
И.Л.Помитун

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2022 № 2045 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра

зования город Армавир от 8 декабря 2015 года № 3371 «Об утверждении админи
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Прекращение 

правоотношений с правообладателями земельных участков»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая протест прокуратуры 
города Армавира от 30 июня 2021 года № 7-02-2021/930 на постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 8 декабря 2015 года № 3371 «Об утвержде
нии административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Прекраще
ние правоотношений с правообладателями земельных участков» (в редакции от 2 апреля 
2019 года) постановляю:

1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 8 декабря 2015 года № 3371 «Об утверждении административного регла
мента по предоставлению муниципальной услуги: «Прекращение правоотношений с правоо
бладателями земельных участков» следующие изменения:

1) изложить пункт 39.3 в следующей редакции:
«39.3. В случае подачи заявки в виде электронного документа с использованием сети 

«Интернет» основания для отказа в приёме запроса и документов, необходимых для предо
ставления Муниципальной услуги, отсутствуют.»;

2) в пункте 82 абзацы 5, 6 исключить;
3) дополнить пунктом 82.1 следующего содержания:
«82.1. При получении запроса в электронной форме должностное лицо, уполномоченное 

на предоставление Муниципальной услуги, в срок 1 рабочий день с момента регистрации 
запроса проверяет наличие оснований для принятия решения об отказе в приеме запроса 
к рассмотрению:

1) проводит процедуру проверки запроса на соответствие требованиям, установленным 
пунктом 79 Административного регламента;

2) проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с ис
пользованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о 
предоставлении услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в 
статье 11 Федерального закона «Об электронной подписи» (далее - проверка квалифициро
ванной подписи), а именно:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного 
документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного 
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифициро
ванного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подпи
сан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот доку
мент после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств 
электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным 
в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего элек
тронный документ.»;

4) дополнить пунктом 82.2 следующего содержания:
«82.2. При наличии оснований для отказа в приёме запроса к рассмотрению, должност

ное лицо, ответственное за предоставление Муниципальной услуги:
1) в случае выявления нарушений требований, установленных пунктом 79 Администра

тивного регламента, в срок не позднее 4 рабочих дней со дня регистрации запроса принимает 
решение об отказе в приеме запроса к рассмотрению и направляет заявителю на указанный 
в запросе адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в запросе 
способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с 
которыми должен быть представлен запрос;

2) в случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, указанных в под
пункте 2 пункта 82.1 Административного регламента, должностное лицо, ответственное за 
предоставление Муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней со дня завершения 
проведения проверки действительности квалифицированной подписи принимает решение 
об отказе в приеме запроса к рассмотрению и направляет заявителю уведомление об этом 
в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной 
подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведом
ление подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги и направляется по 
адресу электронной почты заявителя либо через Единый портал, Региональный портал.»;

5) изложить пункт 84 в следующей редакции:
«84. В случае подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги посредствам 

Единого портала, Регионального портала Ответственный специалист:
1) направляет результат предоставления Муниципальной услуги заявителю посредством 

почтовой связи;
2) направляет сканированную копию результата предоставления Муниципальной услуги 

через Единый портал, Региональный портал.
Срок исполнения -  3 календарных дня с момента регистрации результата Муниципаль

ной услуги.»;
6) изложить раздел V в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, а также их должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжа

лование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предо
ставления муниципальной услуги

126. Заинтересованное лицо (далее -  заявитель) имеет право на досудебное (внесу
дебное) обжалование решений и действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу
ществленных) Администрацией, должностным лицом Администрации, либо муниципальным 
служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее -  
досудебное (внесудебное) обжалование).

Предмет жалобы
127. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей

ствий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие (бездей
ствие), принятое или осуществлённое ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созда
ны препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги.

128. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, ком

плексного запроса;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, му
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказа в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарско
го края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, му
ниципальными правовыми актами;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

отказа Администрации, должностного лица Администрации от исправления допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до
кументах либо нарушения установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му
ниципальной услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными нормативными актами;

требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль
ном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 38 Административного регламента.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в

досудебном (внесудебном) порядке
129. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 

муниципальных служащих подается заявителем в Администрацию на имя главы муници
пального образования город Армавир.

В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) главы муниципального 
образования город Армавир, жалоба подается непосредственно главе муниципального об
разования город Армавир.

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

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
130. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв

ляется поступление жалобы, поданной в письменной форме на бумажном носителе, в элек
тронной форме, в Администрацию или уполномоченному лицу по рассмотрению жалобы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Ад
министрации, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через МФЦ, 
официальный сайт, Единый портал, Региональный портал, а также может быть принята при 
личном приёме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия 
(бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, муниципального служа
щего в соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с использова
нием портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-теле
коммуникационной сети Интернет (далее - система досудебного обжалования).

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта МФЦ, Единого портала, Регионального портала, а также может быть 
принята при личном приёме заявителя.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы 
в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

131. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заяви
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю, за исключением случая, когда жалоба направлена посредством Единого 
портала, Регионального портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, долж
ностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без
действием) Администрации, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работни
ка МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

132. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистра
ции, а в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ в приёме документов у заявителя 
либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

133. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
134. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 133 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указан
ном в абзаце первом настоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых 
Администрацией, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви
телю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, ука
занном в абзаце первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о при
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имею
щиеся материалы в органы прокуратуры.

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

ственных и муниципальных услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Краснодарского края

135. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на 
информационных стендах расположенных в местах предоставления муниципальной услуги 
непосредственно в Администрации, на официальном сайте Администрации, в многофункци
ональном центре, на Едином портале, Региональном портале.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб
ного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници
пальную услугу, а также его должностных лиц

136. Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок досудебного (внесудеб
ного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц 
Администрации, либо муниципальным служащим, многофункциональным центром, работни
ком многофункционального центра, а также организациями, предусмотренными 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 являются:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

3) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 февра
ля 2013 года № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского 
края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных 
гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников 
многофункционального центра»;

4) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 13 ок
тября 2015 года № 2785 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на реше
ния и действия (бездействие) органов администрации муниципального образования город 
Армавир и должностных лиц, муниципальных служащих в администрации муниципального 
образования город Армавир.».

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2022 № 2047 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 26 октября 2012 года №3591 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», протестом прокуратуры

города Армавира от 25 июня 2021 года №7-02-2021/895 на постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 26 октября 2012 года № 3591 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 26 октября 2012 года №3591 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства» следующие изменения:

1) пункт 2.12.1 изложить в новой редакции:
«2.12.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление Муниципальной 

услуги не взимается. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

2) пункт 3.4.1. изложить в новой редакции.
«3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной 

услуги.
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на едином портале 

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

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

3) 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, должностным 

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

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

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

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

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

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

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

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников является конкретное 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 услуги, 
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 (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 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 правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
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 иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Краснодарского края. В указанном случае досудебное (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 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»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 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 досудебное (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 
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»;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Краснодарского края. В указанном случае 
досудебное (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 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»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В

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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указанном случае досудебное (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 соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 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 

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

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в сети «Интернет» (www.arma- 
vir.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 27.10.2022 № 2052 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном 
ограничении движения транспортных средств в период аварийных работ на участке 
автомобильной дороги общего пользования местного значения «улица Шоссейная» 

км 0+000 -  км 0+500»
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 января 2012 года № 23 «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, местного значения в Краснодарском крае», в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения постановляю:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации муниципального 
образования город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном ограничении 
движения транспортных средств в период аварийных работ на участке автомобильной 
дороги общего пользования местного значения «улица Шоссейная» км 0+000 -  км 0+500», 
заменив слова «до 25 декабря 2021 года» словами «до 27 ноября 2022 года».

2. Постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
27 сентября 2022 года № 1822 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном 
ограничении движения транспортных средств в период аварийных работ на участке 
автомобильной дороги общего пользования местного значения «улица Шоссейная» км 0+000 
-  км 0+500» признать утратившим силу.

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

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

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

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

А.Ю. Харченко

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

2 ноября 2022 года № 337 г. Армавир
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 27 июня 2013 года № 480 «О земельном налоге»
В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации, 

в целях дополнительной поддержки граждан Российской Федерации, принимающих 
(принимавших) участие в специальной военной операции, проводимой на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 27 июня 2013 года № 480 «О 
земельном налоге» следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктами 3.6.8 -  3.6.10 следующего содержания:
«3.6.8. граждан Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие 

в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области 
и Украины;

3.6.9. членов семей погибших (умерших) граждан Российской Федерации, 
принимавших участие в специальной военной операции, проводимой на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины;

3.6.10. к членам семей граждан Российской Федерации, принимавших участие 
в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области 
и Украины, относятся:

родители (усыновители);
вдова (вдовец), не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
дети, в том числе усыновленные, не достигшие возраста 18 лет или старше этого 

возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
дети, в том числе усыновленные, не достигшие возраста 18 лет или старше 

этого возраста, обучающиеся в образовательных организациях независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, до окончания обучения, но не 
более чем до достижения ими возраста 23 лет.»;

2) подпункт 3.6.8 пункта 3 считать подпунктом 3.6.11;
3) абзац первый подпункта 3.6.11 изложить в новой редакции:
«3.6.11. В случае, если налогоплательщику, попадающему в одну из категорий, 

установленных подпунктами 3.6.1. - 3.6.10. настоящего решения, принадлежит на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного 
наследуемого владения несколько земельных участков, льгота предоставляется только в 
отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

2 ноября 2022 года № 338 г.Армавир
О реализации права на участие в финансовом обеспечении дополнительной 

меры социальной поддержки семей мобилизованных граждан
Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 2 статьи 9 и частью 7 статьи 11 Устава муниципального образования 
город Армавир, в целях поддержки семей граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории муниципального образования город Армавир, призванных 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, Армавирская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить администрации муниципального образования город Армавир
реализовать право на участие в финансовом обеспечении дополнительной меры 
социальной поддержки детей мобилизованных граждан, обучающихся в 5-11 классах в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город 
Армавир, в виде обеспечения бесплатным одноразовым питанием, в соответствии с 
утвержденным ею порядком.

2. Разрешить администрации муниципального образования город Армавир
реализовать право на освобождение от оплаты за присмотр и уход в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования город Армавир

за детьми, родители (законные представители) которых мобилизованы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии 

Армавирской городской Думы по финансам, бюджету и налогам (Погорелов), по правовым 
вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан (Аксаева), а также 
на заместителя главы муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2022 года.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирскойгородской Думы 

А.В.Поляков

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) СЛУШАНИЙ
8 ноября 2022 года в 12 часов 00 минут состоятся общественные (публичные) 

слушания по вопросу расширения лесопаркового зеленого пояса в муниципальном 
образовании город Армавир. Перечень земельных участков, предложенных к включению 
в лесопарковый зеленый пояс город Армавира: по улице Тенистая, 5, по улице Тенистая, 
7.

Местом проведения общественных (публичных) слушаний определен конференц-зал 
администрации муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 
52).

В общественных (публичных) слушаниях вправе принимать участие любые 
заинтересованные лица или их представители. Участие в общественных (публичных) 
слушаниях является свободным и добровольным.

Свою точку зрения по вопросу лесопаркового зеленого пояса города Армавир участники 
публичных слушаний могут выразить в устной форме на общественных (публичных) 
слушаниях, а также в письменной форме, направив свои предложения и замечания в 
Общественную палату Краснодарского края по адресу г. Краснодар, ул. Красная 178, 
офис 305 или по электронной почте opkk.mail@gmail.com. Анонимные предложения и 
замечания не рассматриваются.

С материалами, касающимися вопроса, вынесенного на общественные (публичные) 
слушания можно ознакомиться на официальном сайте Общественной палаты 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 
www.op-kk.ru в разделе «Новости».

Председатель оргкомитета, 
исполняющий обязанности начальника управления 

архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.А. Слюсарева

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В целях реализации прав населения муниципального образования город Армавир 

на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления 18 
ноября 2022 года состоятся публичные слушания по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального образования город Армавир, 
назначенные постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир», по 
инициативе главы муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местами 
проведения публичных слушаний определены: в городе Армавире -  конференц-зал, 
расположенный на первом этаже здания администрации муниципального образования 
город Армавир по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, в 9 часов 00 минут; в 
станице Старая Станица - актовый зал МАОУ-СОШ № 25 в станице Старая Станица, 
улица Ставропольская, 41, в 10 часов 00 минут; в поселке центральной усадьбы совхоза 
«Юбилейный» - улица Ставропольская, 19 в поселке центральной усадьбы совхоза 
«Юбилейный», в 10 часов 30 минут; в хуторе Красная Поляна - улица Советская, 56 в 
хуторе Красная Поляна, в 11 часов 00 минут; в поселке центральной усадьбы совхоза 
«Восток» - улица Урожайная, 84 в поселке центральной усадьбы совхоза «Восток», в 
12 часов 00 минут; в поселке центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК - клуб 
центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК в поселке центральной усадьбы опытной 
станции ВНИИМ, в 12 часов 30 минут; в поселке Маяк - улица Восточная, 10 в поселке 
Маяк, в 13 часов 00 минут; в поселке Южном - улица Мичурина, 6 в поселке Южном, в 14 
часов 00 минут; в поселке Учебный -  улица Павлова 1/1 в поселке Учебный, в 14 часов 30 
минут; в поселке Заветном - улица Пушкина, 29 в поселке Заветном, в 15 часов 00 минут; 
в хуторе Первомайский - по улице Комсомольской, 14 в хуторе Первомайском, в 15 часов 
30 минут; в хуторе Зуево - по улице Степная, 15 в хуторе Зуево, в 16 часов 00 минут, в 
хуторе Красин - по улице Красная, 29 в хуторе Красино, в 16 часов 30 минут.

8 ноября 2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию можно посетить по адресу: 1 
этаж администрации муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52) 
Экспозиция продлится до 23 ноября 2022 года до 16 часов 00 минут.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна,

контактный телефон 3-80-13, каб.76 администрация города Армавира по ул. К.Либкнехта, 
52).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 
5 дней до даты их проведения. Проект внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир и информационные материалы 
к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний размещена на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета,
исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
Н.А. Слюсарева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2022 № 2105 г. Армавир
Об утверждении мест, на которые запрещается возвращать животных без

владельцев, и определении лица, уполномоченного на принятие решений о возврате
животных без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев на 

территории муниципального образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, на 
территории муниципального образования город Армавир согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Определить лицом, уполномоченным на принятие решений о возврате животных 
без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев на территории 
муниципального образования город Армавир, исполняющего обязанности начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования 
город Армавир А.А.Баева.

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

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир А.А.Петренко.

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального образования город Армавир

от 01.11.2022 № 2105
Места,

на которые запрещается возвращать животных без владельцев, на территории 
муниципального образования город Армавир

1. Территории общего пользования в границах населенных пунктов муниципального 
образования город Армавир, в том числе площади, улицы, проезды, скверы, парки, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, детские и спортивные площадки.

2. Территории учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и 
спорта, социальной защиты населения.

3. Земельные участки, предназначенные для эксплуатации многоквартирных домов.
4. Территории объектов транспортной инфраструктуры; обочины автомобильных дорог и 

полосы отвода железных дорог.
Исполняющий обязанности начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Армавир
А.А.Баев

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СОЛЬ: ПОЛЬЗА И ВРЕД
Сегодня трудно представить нашу жизнь без соли. Она ис

пользуется при приготовлении практически любого блюда. Упо
требление соли необходимо для нормальной работы организма 
человека. Однако в народе этот жизненно важный элемент ино
гда называют «белой смертью».

Так что же для нас соль -  вред или польза? Истина, как всегда, 
находится где-то посередине...

ЧТО ТАКОЕ СОЛЬ.
Соль (NaCl) состоит из натрия (60%) и хлора (40%). Эти минералы 

поддерживают водный и кислотно-щелочной баланс, а также регули
руют стабильную работу пищеварительной системы организма.

Еще одна важная функция соли -  сохранение продуктов от гниения, 
поскольку большинство бактерий не могут нормально функциониро
вать при большом скоплении хлорида натрия. Поэтому хозяйки так 
активно используют соль в домашних заготовках.

Соль содержит только минералы, поэтому калорийность соли со
ставляет 0 ккал.

При этом нужно помнить, что обычная столовая соль, которую мы 
чаще всего используем в кулинарии, -  это полностью рафинирован
ный продукт, лишенный полезных свойств. Поэтому рекомендуется 
употреблять в пищу морскую соль, обогащенную микроэлементами. 
В процессе производства ее не подвергают термической обработке, 
благодаря чему продукт сохраняет максимум питательных веществ в 
своем составе.

Важным видом соли является йодированная соль — это та же пова
ренная соль, смешанная с небольшим количеством различных солей 
химического элемента йода. В России более трети населения имеют 
симптомы недостатка йода. А это негативно отражается на функциях 
щитовидной железы человека.

В различных видах и объемах соль содержится практически во всех 
продуктах. Самыми солеными являются хлеб, колбасные изделия, 
копченые продукты, фастфуд (гамбургер может содержать более 1000 
миллиграммов натрия), полуфабрикаты, бульонные кубики, консервы, 
чипсы, оливки, томатный сок, майонез, соевый и другие соусы.

СОЛЬ ПОЛЕЗНАЯ.
Нужно понимать, что без соли организм не способен нормально 

функционировать, потому что она участвует во многих обменных про
цессах. Входящий в ее состав натрий связывает воду, участвует в со
кращении мышц, секреции гормонов. Соль помогает в формировании 
условий для существования красных кровяных телец -  эритроцитов. 
В желудке соль образует соляную кислоту, без которой невозможно 
переваривание пищи.

. И  СОЛЬ ВРЕДНАЯ
Чрезмерное употребление соли может превратить вышеназванные 

«плюсы» в опасные для организма «минусы».
Основной риск -  рост кровяного давления, что чревато инсультом. 

От переизбытка соли могут формироваться заболевания печени и по
чек, атеросклероз. Также большое количество натрия приводит к вы
мыванию кальция. Это грозит размягчением костей и зубов.

У большинства людей почки не могут справиться с избытком натрия 
в крови. По мере накопления этого вещества организм удерживает 
воду, чтобы разбавить натрий. Это увеличивает как количество жидко
сти, окружающей клетки, так и объем крови в кровотоке. Увеличенный 
объем крови означает дополнительную нагрузку на сердце и увеличе
ние давления на кровеносные сосуды.

ГДЕ ЖЕ «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»?
Соль, несмотря на многие мифы, -  это эликсир здоровья, источник 

долгих лет жизни и молодости, В умеренном количестве (до 5 граммов 
в день).

Хлористый натрий полезно употреблять не только внутрь, но и ис
пользовать наружно в виде компрессов, полосканий, ванн, скрабов, 
масок.

Соль необходимо хранить в прохладном месте, в плотно закрытой 
таре, без доступа влаги. Йодированную соль нельзя оставлять на све
ту.

Светлана Солодовникова, 
заведующий отделением медицинской профилактики 

ГБУЗ «АЦОЗМП» МЗ КК

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.arma-vir.ru
http://www.arma-vir.ru
http://www.armawir.ru
mailto:opkk.mail@gmail.com
http://www.op-kk.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 01 ноября 2022 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капиталь
ного строительства

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко
Дата проведения: 25 октября 2022 года
Протокол заседания: 25 октября 2022 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 1 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граж
дан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоян
но проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 
публичные слушания

Предложения и заме
чания иных участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний 
и выводы по результатам публичных слушаний.

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

№ Предложе
ния

Замечания Предложе
ния

Замечания

1 по улице Азовской, 10/2 -  «магазины», 
«общественное питание»

1 Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано не 
предоставлять разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

2 по улице Новороссийской, 72б -  «магазины», 
«общественное питание»

2 Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

3 по улице Сочинской, 233А -  «магазины», 
«бытовое обслуживание»

2 Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Исполняющий обязанности начальника' 
управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир

Н.А.Слюсарева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 1 ноября 2022 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко
Дата проведения: 25 октября 2022 года
Протокол заседания: 25 октября 2022 года №б/н
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания 
граждан, являющихся участ
никами публичных слушаний 
и постоянно проживающих на 
территории, в пределах ко
торой проводятся публичные 
слушания

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или неце
лесообразности учета внесенных участни
ками публичных слушаний предложений 
и замечаний и выводы по результатам 
публичных слушаний.

№ Предоставление разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства:

№ Предло
жения

Замечания Предложения Замечания

1. В садоводческом товариществе «Урупское», 
земельный участок 210 - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешеннолэ строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства садового дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка.

1. Не
поступили

Не
поступили

Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

2. в поселке Заветном, в проезде 6-й Загорском,
60/11 - предоставление разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства индивидуального жилого дома, в 
части минимальных отступов от границ земельного 
участка.

2. Не
поступили

Не
поступили

Не поступили От имени
департамента
архитектуры
Краснодарского
края по вопросу
организации
противопожарной
безопасности

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

3. в поселке Заветном, в проезде 6-й Загорском,
60/11А - предоставление разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства индивидуального жилого дома, в 
части минимальных отступов от границ земельного 
участка.

3. Не
поступили

Не
поступили

Не поступили От имени
департамента
архитектуры
Краснодарского
края по вопросу
организации
противопожарной
безопасности

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

4. в поселке Заветном, в проезде 6-й Загорском,
60/11Б - предоставление разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства индивидуального жилого дома, в 
части минимальных отступов от границ земельного 
участка.

4. Не
поступили

Не
поступили

Не поступили От имени
департамента
архитектуры
Краснодарского
края по вопросу
организации
противопожарной
безопасности

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

Исполняющим обязанности начальника' 
управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир

Н.А.Слюсарева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
27 октября 2022 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Маркова, Азовской, Новороссийской, 
Каспарова.

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 
Дата проведения: 24 ноября 2022 года 
Протокол заседания: 24 ноября 2022 года 
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 7 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граж
дан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоян
но проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 
публичные слушания

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам 
публичных слушаний.

№ проект планировки и проект межевания № Предложе
ния

Замечания Предложения Замечания

1 Проект межевания в границах 
территориальной зоны, реестровый 
номер 23:38-7.832(Ж-3)

1 Не
поступили

Не
поступили

Не поступили Не поступили Рекомендовано внести изменения в проект 
межевания в границах территориальной зоны, 
реестровый номер 23:38-7.832(Ж-3)

Исполняющий обязанности начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир

Н.А.Слюсарева

НА КУБАНИ ОТМЕНИЛИ МАССОВЫЕ 
НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФЕЙЕРВЕРКИ

Соответствующее поручение дал губернатор Красно
дарского края Вениамин Кондратьев.
Это касается фейерверков, концертов и фестивалей, 

массовых театрализованных представлений. Муници
палитетам рекомендовано украсить улицы, площади и 
здания уже имеющимися декорациями.
В обычном режиме будут работать ёлочные базары, 

для ребят пройдут традиционные «детские ёлки». 
Особое внимание будет уделено организации утрен
ников для детей мобилизованных жителей края.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панафидиным Александром Витальевичем, 352909, Крас
нодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис №218, panafidin-zem@mail.ru, тел. 
8-918-416-71-89, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровою деятельность: 1012, выполняются кадастровые работы в отношении зе
мельного участка с кадастровым номером 23:38:0109031:23, расположенного: Красно
дарский край, г. Армавир, ул. Кропоткина, 238а, кадастровый квартал 23:38:0109031. 
Заказчиком кадастровых работ является Багдасаров Игорь Александрович, зареги
стрирован по адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кропоткина, 238а, 
тел. 8-909-461-00-49.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 7.12.2022 г. в 
10 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Крас
нодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7.11.2022 г. по 06.12.2022 г. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 07.11.2022 г. по 07.12.2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение: 23:38:0109031:24, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кропоткина, 240. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, 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»).

• АФИШ А
• СОБЫТИЯ

• МЕРОПРИЯТИЯ
• ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• ФОТО И ВИДЕОРЕПОРТАЖ И
• ЖИЗНЬ ГОРОДА
• СВОДКИ

• ОФ ИЦИ АЛЬН Ы Е ЗАЯВЛЕНИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панафидиным Александром Витальевичем, 352900, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, panafidin-zem@mail.ru, тел. 
8(86137)2-77-07, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера: 23
10-76, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0000000:261, 
расположенного: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ООО «Степное», в гра
ницах СПК «Армавирское» выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок.
Заказчиком кадастровых работ является Лопаткин Геннадий Дмитриевич, зареги
стрирован по адресу: 352942, Краснодарский край, г. Армавир, х. Первомайский, ул. 
Школьная, дом 9, тел. 8-918-217-19-85.
Лопаткин Геннадий Дмитриевич выделяет земельную долю из участка с кадастро
вым номером 23:38:0000000:261, расположенную: ООО «Степное», в границах зе
мель СПК «Армавирское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре
су: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе
мельных участков путем выдела в счет доли в праве общей собственности на зе
мельный участок принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня, следующего 
после дня опубликования данного извещения, по адресу: 352900, Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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