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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года г.Армавир № 622
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 22 июня 2011 года № 198 «Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Армавир»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Армавир, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 22 июня 2011 года №198 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир» следующие изменения:

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

1.1 в пункте 9 статьи 9 подпункт 2 исключить.
1.2 в пункте 10 статьи 9 слова «муниципального имущества» заменить словами 

«муниципального недвижимого имущества»;
1.3 в пункте 10 статьи 9 слова «предусматривающих использование такого имущества 

для достижения культурных» заменить словами «предусматривающих использование 
такого имущества для обеспечения деятельности государственных учреждений, 
достижения культурных»;

1.4 дополнить статью 9 пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1 Предоставление в установленном порядке муниципального движимого имущества 

в безвозмездное пользование в случаях, не установленных пунктом 9 настоящей статьи, 
но предусматривающих использование такого имущества для обеспечения деятельности 
государственных учреждений, достижения культурных, благотворительных целей, в целях 
охраны здоровья, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных 
и иных нематериальных потребностей граждан, оказания бесплатной юридической 
помощи социально незащищенным категориям граждан, осуществляется на основании 
постановления администрации муниципального образования город Армавир, при условии 
предоставления такого имущества организациям, не имеющим извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности и не распределяющим полученную прибыль 
между участниками».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по вопросам муниципальной собственности, приватизации, 
земельным отношениям и градостроительству (Корчагина).

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

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

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2020 года г. Армавир №624
Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, 
оказываемых на территории муниципального образования город Армавир

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ 
«О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе на 
территории муниципального образования город Армавир согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 19 февраля 
2019 года № 487 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению, оказываемых на территории муниципального образования город Армавир».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир С.М.Марченко и постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, 
связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Абрамов).

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

на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

Приложение к решению Армавирской городской Думы от 27.02.2020 № 624 

СТОИМОСТЬ
гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной 
основе на территории муниципального образования город Армавир

Наименование услуги Стоимость 
услуг, руб. 
с 1.02.2020

Оформление документов, необходимых для погребения 137,57

Предоставление (изготовление), доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения:

Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 25
32 мм, обитый внутри и снаружи тканью х/б с подушкой из стружки

1997,91

Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты рождения и смерти 102,86

Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу, 
указанному заказчиком

807,41

Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения 983,54

ИТОГО предельная стоимость гарантированного перечня услуг 
по погребению:

при рытье могилы экскаватором 5032,10

при рытье могилы вручную 6123,63

Погребение умершего (при рытье могилы экскаватором) предусматривает следующие 
виды работ: 1) рытье могилы экскаватором (установка экскаватора в нужное положение, 
разработка грунта с очисткой ковша, передвижение экскаватора в процессе работы); 2) 
зачистка могилы вручную лопатой; 3) захоронение (забивка крышки гроба и опускание в 
могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка регистрационной 
таблички на могиле).

Погребение умершего (при рытье могилы вручную) предусматривает следующие 
виды работ: 1) расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье могилы вручную; 2) 
захоронение (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма, установка регистрационной таблички на могиле).

Начальник отдела по вопросам похоронного дела администрации 
муниципального образования город Армавир А.А. Андрейцов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2020 года г. Армавир № 625

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 20 июля 2006 года № 196 «Об утверждении порядка предоставления

жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
муниципального образования город Армавир»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Армавирской городской Думы от 20 июля 2006 года 
№ 196 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального образования город Армавир», 
изложив абзац 1 пункта 2.10 Порядка предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального образования город Армавир в 
новой редакции:

«2.10. Допускается принятие решения о приватизации служебного жилого помещения, 
занимаемого по договору найма служебного жилого помещения, при обращении 
нанимателя служебного жилого помещения в случае наличия у него или его супруги 
(супруга) стажа работы в органах местного самоуправления, муниципальном учреждении 
муниципального образования город Армавир или в учреждениях здравоохранения, 
переданных в 2018 году из муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир в государственную собственность Краснодарского края не менее десяти 
лет, при этом в указанный стаж засчитывается совокупный стаж работы в указанных 
учреждениях здравоохранения, как до их передачи из муниципальной собственности в 
государственную собственность Краснодарского края, так и после неё, а также в случае 
обращения нанимателя служебного жилого помещения, проходящего службу в должности 
участкового уполномоченного полиции в отделе МВД России по городу Армавиру при 
наличии у него стажа службы (выслуги лет) в указанной должности не менее пятнадцати 
лет».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии 
Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, 
связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Абрамов) 
и по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан 
(Аксаева).

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

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2020 года г.Армавир № 626
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 29 апреля 

2019 года № 507 «Об утверждении Порядка установки мемориальных досок, бюстов, 
памятных знаков, иных мемориальных сооружений в целях увековечения памяти 

лиц, имеющих выдающиеся достижения перед муниципальным образованием 
город Армавир и (или) особые заслуги, а также исторических событий 

в муниципальном образовании город Армавир»
Руководствуясь статьей 76 Устава муниципального образования город Армавир, 

решением Армавирской городской Думы от 29 октября 2019 года № 576 «Об определении 
периодического печатного издания и сетевого издания для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления, иной официальной информации органов местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир», Армавирская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы от 29 апреля 
2019 года № 507 «Об утверждении Порядка установки мемориальных досок, бюстов, 
памятных знаков, иных мемориальных сооружений в целях увековечения памяти лиц, 
имеющих выдающиеся достижения перед муниципальным образованием город Армавир 
и (или) особые заслуги, а также исторических событий в муниципальном образовании 
город Армавир»:

в приложении к решению -  в Порядке установки мемориальных досок, бюстов, 
памятных знаков, иных мемориальных сооружений в целях увековечения памяти 
лиц, имеющих выдающиеся достижения перед муниципальным образованием город 
Армавир и (или) особые заслуги, а также исторических событий в муниципальном 
образовании город Армавир, слова «и подлежит опубликованию в газете «Армавирский 
собеседник» заменить словами «и подлежит опубликованию в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования город Армавир для официального опубликования 
муниципальных правовых актов».

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2020 года г.Армавир № 627

Об утверждении победителей городского конкурса «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления муниципального образования 
город Армавир» в 2019 году и об участии в краевом конкурсе на звание «Лучший 

орган территориального общественного самоуправления»
Руководствуясь Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края 

от 28 февраля 2007 году № 2936-П «О краевом конкурсе на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления», принимая во внимание распоряжение 
администрации муниципального образования город Армавир от 10 февраля 2020 года 
№ 21-р «Об итогах городского конкурса «Лучший орган территориального общественного 
самоуправления муниципального образования город Армавир» в 2019 году» и на 
основании протокола комиссии по подведению итогов городского конкурса «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления муниципального образования город 
Армавир» от 3 февраля 2020 года, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА АРМАВИР И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

Ф амилия, имя, отчество ведущ его прием; 
должность

Время и место проведения приемов 
контактны е телеф оны  8 (86137) 3-80-06; 4-27-92

Глава муниципального образования
город Армавир
Харченко А ндрей Ю рьевич

13 марта с 9.00 часов в помещ ении ВПП «Единая Россия», ул. Свердлова, 71; 
20 марта с 9.00 часов в помещ ении ГБП О У КК «АТТ» ул. Володарского, 68;
28 марта с 9.00 часов, М БУК «Городской дворец культуры», ул. Кирова, 53 
(вы ставочны й зал)

Первый заместитель главы 
муниципального образования город Армавир 
Руденко А лександр В икторович

4, 18 марта с 15.00 часов , здание адм инистрации города Армавира, 
ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;
28 марта с 9.00 часов , М БУК «Городской дворец культуры», ул. Кирова, 53 
(вы ставочны й зал)

Заместитель главы
муниципального образования город Армавир 
(вопросы жилищ но-ком мунальной сферы) 
М арченко Сергей Михайлович

11, 25 марта с 15.00 часов , здание адм инистрации города Армавира, 
ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;
28 марта с 9.00 часов , М БУК «Городской дворец культуры», ул. Кирова, 53 
(вы ставочны й зал)

Заместитель главы
муниципального образования город Армавир 
(вопросы социальной сферы)
Гуреев Игорь Евгеньевич

23 марта с 15.00 часов , здание адм инистрации города Армавира, 
ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;
28 марта с 9.00 часов , М БУК «Городской дворец культуры», ул. Кирова, 53 
(вы ставочны й зал)

Заместитель главы
муниципального образования город Армавир 
(вопросы экономического развития) 
Кузнецова Елена Анатольевна

12, 26 марта с 15.00 часов , здание адм инистрации города Армавира, 
ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;
28 марта с 9.00 часов , М БУК «Городской дворец культуры», ул. Кирова, 53 
(вы ставочны й зал)

Заместитель главы
муниципального образования город Армавир 
(правовы е вопросы)
Ф ролов Сергей Васильевич

3, 17 марта с 15.00 часов , здание адм инистрации города Армавира, 
ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;
28 марта с 9.00 часов , М БУК «Городской дворец культуры», ул. Кирова, 53 
(вы ставочны й зал)

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

http://www.armvest.ru
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1. Утвердить победителями городского конкурса «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании город Армавир» в 2019 
году:

первое место - орган территориального общественного самоуправления № 8 
муниципального образования город Армавир (руководитель -  Надежда Владимировна 
Голендаева);

второе место - орган территориального общественного самоуправления № 10 
муниципального образования город Армавир (руководитель -  Елена Ивановна Ивченко);

третье место - орган территориального общественного самоуправления № 3 
муниципального образования город Армавир (руководитель -  Наталья Юрьевна Гусева).

2. Предложить администрации муниципального образования пород Армавир 
представить в Законодательное Собрание Краснодарского края и краевую комиссию 
по подведению итогов краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления», необходимые материалы для участия в краевом 
конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления».

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

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2020 года г.Армавир № 629

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к лицам, замещающим 
муниципальные должности в муниципальном образовании город Армавир, мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 14(3-2) статьи 28, частью 8(2) статьи 29 Закона Краснодарского 
края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», 
Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к лицам, замещающим 
муниципальные должности в муниципальном образовании город Армавир, мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» согласно приложения.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и 
защите прав и свобод граждан (Аксаева).

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

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

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

Приложение к решению Армавирской городской Думы от 27.02.2020 № 629

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к лицам, замещающим муниципальные 

должности в муниципальном образовании город Армавир, мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок принятия решения о применении к лицам, замещающим 
муниципальные должности в муниципальном образовании город Армавир, мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее -  Порядок) разработан в соответствии с частью 7.3-2 
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 14(3-2) статьи 
28, частью 8(2) статьи 29 Закона Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ 
«О местном самоуправлении в Краснодарском крае» и регулирует порядок принятия 
соответствующего решения.

2. К депутатам Армавирской городской Думы, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от должности в Армавирской городской Думе с лишением права 

занимать должности в Армавирской городской Думе до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в Армавирской городской Думе до прекращения срока 
его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

3. К главе муниципального образования город Армавир, председателю контрольно
счетной палаты муниципального образования город Армавир, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
может быть применена мера ответственности в виде предупреждения.

4. Вопрос о применении к лицам, замещающим муниципальные должности в 
муниципальном образовании город Армавир, вышеуказанных мер ответственности 
подлежит рассмотрению на сессии Армавирской городской Думы в соответствии с 
Регламентом ее работы в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления в адрес 
Армавирской городской Думы соответствующего заявления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, а если это заявление поступило в период между 
сессиями Думы, - не позднее чем через три месяца со дня поступления заявления.

5. В целях объективного рассмотрения указанного вопроса, председатель Армавирской 
городской Думы в 10-дневный срок:

- уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края о его содержании;

- предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, дать письменные пояснения по существу выявленных 
нарушений.

6. Лицо, в отношении которого поступило заявление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, приглашается на сессию Армавирской городской 
Думы, на которой будет рассматриваться указанное заявление, имеет право выступить 
и дать пояснения.

7. Принятое решение Армавирской городской Думы направляется главе администрации 
(губернатору) Краснодарского края в течение 5 рабочих дней со дня его приятия.

8. В отношении депутатов Армавирской городской Думы, до рассмотрения на сессии 
Армавирской городской Думы, вопрос о применении конкретной меры ответственности 
подлежит рассмотрению на заседании постоянной комиссии Армавирской городской 
Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан.

Депутат, в отношении которого поступило заявление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, приглашается на заседание постоянной комиссии 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и 
защите прав и свобод граждан.

При этом неявка депутата, в отношении которого поступило заявление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края, своевременно извещенного о дате, 
времени и месте проведения заседания постоянной комиссии Армавирской городской 
Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод 
граждан, не препятствует рассмотрению заявления.

В ходе рассмотрения постоянной комиссией Армавирской городской Думы по 
правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан 
указанного вопроса, оцениваются характер совершенного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, предшествующие результаты 
исполнения депутатом, в отношении которого поступило заявление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, полномочий депутата Армавирской городской 
Думы, соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также его письменные пояснения (если таковые 
предоставлены).

По результатам рассмотрения, постоянной комиссией Армавирской городской Думы 
по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан на 
рассмотрение Армавирской городской Думе вносится проект решения о применении к 
депутату, в отношении которого поступило заявление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, конкретной меры ответственности из числа перечисленных в пункте 
2 настоящего Порядка.

В случае, если заявление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
поступило в отношении депутата -  члена постоянной комиссии Армавирской городской 
Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод 
граждан, он не принимает участие в принятии решения комиссией и голосовании.

Председатель постоянной комиссии Армавирской городской Думы по правовым 
вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан И.Е. Аксаева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2020 года г.Армавир № 632

О представлении к награждению Памятным знаком Законодательного Собрания 
Краснодарского края «За активное участие в территориальном 

общественном самоуправлении»
В целях развития территориального общественного самоуправления, повышения 

роли института территориального общественного самоуправления в решении вопросов 
местного значения на территории муниципального образования город Армавир, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 29 
января 2020 года № 1561-П «Об учреждении Памятного знака Законодательного 
Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном общественном 
самоуправлении», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Представить к награждению Памятным знаком Законодательного Собрания 
Краснодарского края «За активное участие в территориальном общественном 
самоуправлении» следующие кандидатуры:

Амбарцумяна Гамлета Хачиковича, председателя квартального комитета 
территориального общественного самоуправления № 9 муниципального образования 
город Армавир;

Гавриловой Ольги Никитичны, председателя квартального комитета территориального 
общественного самоуправления № 7 муниципального образования город Армавир;

Глаголевой Натальи Борисовны, руководителя территориального общественного 
самоуправления № 2 муниципального образования город Армавир;

Гринглаза Владимира Борисовича, руководителя территориального общественного 
самоуправления № 6 муниципального образования город Армавир;

Жищенко Валентины Андреевны, председателя квартального комитета
территориального общественного самоуправления № 8 муниципального образования 
город Армавир;

Ивченко Елены Ивановны, руководителя территориального общественного 
самоуправления № 10 муниципального образования город Армавир;

Ковалевой Нины Михайловны, председателя квартального комитета территориального 
общественного самоуправления № 1 муниципального образования город Армавир;

Кокаревой Надежды Ивановны, председателя квартального комитета
территориального общественного самоуправления № 4 муниципального образования 
город Армавир;

Кузнецовой Светланы Викторовны, руководителя территориального общественного 
самоуправления № 4 муниципального образования город Армавир;

Лукьянченко Крестины Чеславовны, председателя квартального комитета 
территориального общественного самоуправления № 3 муниципального образования 
город Армавир;

Подколзиной Галины Федоровны, председателя квартального комитета
территориального общественного самоуправления № 10 муниципального образования 
город Армавир.

Храмышевой Таисии Федоровны, председателя квартального комитета
территориального общественного самоуправления № 5 муниципального образования 
город Армавир.

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

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

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.03.2020 г. Армавир № 37-р
О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального

образования город Армавир от 10 декабря 2019 года № 473-р «Об организации 
розничных периодичных, сезонных и разовых ярмарок, выставок-ярмарок 
на территории муниципального образования город Армавир в 2020 году»

В связи с проведением работ по подводу наружных сетей теплоснабжения в месте 
проведения сельскохозяйственной ярмарки в Северном жилом районе (мкр. № 8), у дома 
4/3:

1. Внести изменение в распоряжение администрации муниципального образования 
город Армавир от 10 декабря 2019 года № 573-р «Об организации розничных 
периодичных, сезонных и разовых ярмарок на территории муниципального образования 
город Армавир в 2020 году», изложив графу 6 пункта 4 приложения № 1 к распоряжению 
в новой редакции:

«

Дата проведения

6

23 января 
6, 20 февраля 
16,30 апреля 
14,28 мая 
10, 24 сентября 
8, 22 октября 
5, 19 ноября 
3, 17, 31 декабря ».

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

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

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2020 г. Армавир № 212
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Поветкина,9

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Юрковская Оксана Олеговна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Поветкина, 9.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 25 декабря 2019 года 
№2454 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Поветкина, 9 в части минимального отступа от 
границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Поветкина,11.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети интернет на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www. 
а гт^пи ).3 .О тделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2020 г. Армавир № 249
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды
В целях реализации Постановления Правительства РФ от 7 марта 2018 года №237 

«Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды» постановляю:

1. Принять решение об участии муниципального образования город Армавир во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

2. Объявить о начале приема предложений от населения об общественной территории, 
подлежащей благоустройству.

3. Определить пунктом сбора предложений управление архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Армавир в 
рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов 
до 14.00 часов) по адресам: 352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Карла 
Либкнехта, 52, кабинет 78; 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул.Кирова,48, 
каб.7. Телефон для справок: 8 (86137) 3-09-19, 8 (86137) 3-81-13, e-mail: architektura@ 
bk.ru.

4. Прием предложений осуществить в течение 10 календарных дней со дня подписания 
настоящего постановления.

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавира от 3 сентября 2019 года №1746 «Об участии во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды».

6. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в сети 
Интернет (www.armawir.ru).

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир С.М. Марченко.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир - организатор торгов, 8 апреля 2020 года в 12 часов 00 минут в здании 
администрации города Армавира (ул. К. Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб. 60) проводит 
АУКЦИОН на право заключения договоров аренды земельных участков.

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования город Армавир.
Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации 

муниципального образования город Армавир от 13.12.2019 №2322, 26.02.2020 №213, 
28.02.2020 №235.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, проезд 
Гравийный, 3, площадью 943 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0113039:76, 
разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, расположен в третьей зоне санитарной охраны источника водоснабжения 
площадью 943 кв.м., расположен: в границах исторического поселения города Армавира, 
в охранной зоне объекта культурного наследия (археология) -  Городище «Армавирское 
3», г. Армавир, ул. Нижняя, территория кондитерской фабрики площадью 943 кв.м., в 
связи с чем, на данном земельном участке градостроительная, хозяйственная и иная 
деятельность должна осуществляться в соответствии со статьей 60 Федерального 
закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского 
края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Краснодарского края».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водопровод 
Д=50 мм. по ул. Нижней при условии получения письменного согласия граждан, в 
чьей собственности находятся сети водопровода, на бланке заявителя, выданном 
производственно-техническим отделом ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой 
водопровод». Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная 
мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года. Срок подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии с п. 106 
«Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/3000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий -  3 
м., до хозяйственных построек -  1 м. с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  
565,8 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
1500 кв.м. при условии соблюдения градостроительных норм.

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

http://www.armawir.ru
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Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  267 320 (двести шестьдесят семь 
тысяч триста двадцать) рублей;

шаг аукциона -  8 019 (восемь тысяч девятнадцать) рублей 60 копеек;
размер задатка -  53 464 (пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, проезд 
Гравийный, 5, площадью 768 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0113039:77, 
разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок
-  отсутствуют, расположен в третьей зоне санитарной охраны источника водоснабжения 
площадью 768 кв.м., расположен: в границах исторического поселения города Армавира, 
в охранной зоне объекта культурного наследия (археология) -  Городище «Армавирское 
3», г. Армавир, ул. Нижняя, территория кондитерской фабрики площадью 768 кв.м., в 
связи с чем, на данном земельном участке градостроительная, хозяйственная и иная 
деятельность должна осуществляться в соответствии со статьей 60 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского 
края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Краснодарского края».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водопровод 
Д=50 мм. по ул. Нижней при условии получения письменного согласия граждан, в 
чьей собственности находятся сети водопровода, на бланке заявителя, выданном 
производственно-техническим отделом ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой 
водопровод». Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная 
мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года. Срок подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии с п. 106 
«Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/3000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий -  3 
м., до хозяйственных построек -  1 м. с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  
460,8 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
1500 кв.м. при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  215 111 (двести пятнадцать тысяч 
сто одиннадцать) рублей;

шаг аукциона -  6 453 (шесть тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 33 копейки;
размер задатка -  43 022 (сорок три тысячи двадцать два) рубля 20 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, снт 
«Заря Востока», участок 462А, площадью 405 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0126002:304, разрешенное использование -  «магазины», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен 
в зоне Г взлетного шумового влияния аэродрома площадью 405 кв.м., расположен в 
охранной зоне: электрокабеля площадью 12 кв.м., водопровода площадью 113 кв.м., в 
зоне минимальных расстояний магистрального газопровода высокого давления -  отвод к 
ГРС-1 площадью 405 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водопроводный 
колодец на пересечении улиц Сочинская -  Ефремова водопровод Д=400 мм. Точка 
подключения к сетям водоотведения -  канализационный коллектор Д=500 мм. на 
пересечении улиц Тимирязева - Московская. Свободная мощность -  0,8 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  0,8 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п. 106 «Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 644 от 
29.07.2013 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  100/10000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка -  3 м., минимальное 
количество надземных этажей -  2 этажа, максимальное количество надземных 
этажей -  4 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка
-  50%, максимальная площадь застройки -  405 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1500 кв.м. при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  119 186 (сто девятнадцать тысяч 
сто восемьдесят шесть) рублей;

шаг аукциона -  3 575 (три тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 58 копеек;
размер задатка -  23 837 (двадцать три тысячи восемьсот тридцать семь) рублей 20 

копеек;
срок аренды земельного участка -  1 год 6 месяцев.
ЛОТ № 4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, хутор 
Первомайский, улица Мира, 21, площадью 3038 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0805001:710, разрешенное использование -  «для ведения личного подсобного 
хозяйства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=89 мм. по 
ул. Мира. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  1 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за 
подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. 
Тепловая нагрузка 0,0096 Гкал/час, от котельной расположенной по адресу: г. Армавир, 
хут. Первомайский, ул. Первомайская, 41/1. Максимальная тепловая нагрузка в точке 
подключения -  0,112 Гкал/час. Срок подключения до 10 декабря 2021 года. Срок действия 
технических условий -  1 год. Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий -  3 
м.; до хозяйственных построек -  1 м. с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  40%, максимальная площадь застройки -  
1215,2 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
5000 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  244 091 (двести сорок четыре 
тысячи девяносто один) рубль;

шаг аукциона -  7 322 (семь тысяч триста двадцать два) рубля 73 копейки;
размер задатка -  48 818 (сорок восемь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 20 

копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 5
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный 

по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Тоннельная, 1Б, площадью 884 
квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0102003:334, разрешенное использование
-  «объекты придорожного сервиса», категория земель - земли населенных пунктов,

ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, частично расположен в третьей 
зоне санитарной охраны источника водоснабжения площадью 23 кв.м., расположен в зоне 
санитарного разрыва от железных дорог площадью 884 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водопровод Д=700 
мм. по ул. Луначарского. Точка подключения к сетям водоотведения -  канализация 
Д=1000 мм. в Северной промзоне. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная 
нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  100/500000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка -  3 м., максимальное 
количество надземных этажей -  5 этажей, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  530,4 квадратных 
метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 2 652 
квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  408 348 (четыреста восемь тысяч 
триста сорок восемь) рублей;

шаг аукциона -  12 250 (двенадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 44 копейки;
размер задатка -  81 669 (восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят девять) 

рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 8 месяцев.
ЛОТ № 6
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
поселок Заветный, улица Осенняя, 1/3, площадью 500 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0509001:1382, разрешенное использование -  «дома быта, фотоателье, 
парикмахерская, ателье пошива и ремонта одежды, пункты: проката, химчистки, 
ремонта обуви, ремонта бытовой техники, ремонта квартир и жилых домов по заказам 
населения, ритуальных услуг и объекты бытового обслуживания в капитальных зданиях; 
универсамы, универмаги, торговые центры и магазины, объекты мелкорозничной 
торговли, рассчитанные на малый поток поселений, приемные пункты в капитальных 
зданиях», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен во второй зоне (поясе) санитарной охраны источника 
водоснабжения, в связи с чем, в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации данный земельный участок является ограниченным в обороте 
и его приватизация в собственность не допускается, расположен в зоне санитарной 
охраны третьего пояса поверхностного водозабора, площадью 500 квадратных метров, 
расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, производств и объектов, площадью 
500 квадратных метров.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=300 мм. по ул. Шоссейной. Точка подключения к сетям водоотведения -  
существующая канализация Д=200 мм. по ул. Загорской. Свободная мощность -  1,0 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  не более 18 месяцев 
со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в 
заявке заявителя. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. 
Теплопотребление всего -  0,0096 Гкал/час Источник теплоснабжения объекта -  котельная 
по адресу: г. Армавир, п. Заветный, пр. Ленина, 41/24. Точку подключения принять на 
трубопроводе тепловой сети Д= 219 мм., расположенного в тепловой камере на территории 
котельной. Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения -  2,179 Гкал/час. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям централизованного 
теплоснабжения -  до 15.05.2022г. Технические условия действительны три года. Плата 
за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения имеется. 
Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 5,0куб. метров в час. Срок подключения 
объекта к сети газораспределения 275 дней с даты заключения договора о подключении 
объекта капитального строительства к сети газораспределения. При условии 
предоставления согласия основного абонента. Срок технических условий: 70 рабочих 
дней. Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/50000 кв. м., 
минимальные отступы от границы земельного участка -  3 м., максимальное количество 
надземных этажей -  5 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  65%, максимальная площадь застройки -  325 квадратных метров, максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 1625 квадратных метров при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  164 361 (сто шестьдесят четыре 
тысячи триста шестьдесят один) рубль;

шаг аукциона -  4 930 (четыре тысячи девятьсот тридцать) рублей 83 копейки;
размер задатка -  32 872 (тридцать две тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 20 

копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 8 месяцев.
ЛОТ № 7
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
поселок Заветный, улица Осенняя, 1/4, площадью 500 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0509001:1383, разрешенное использование -  «дома быта, фотоателье, 
парикмахерская, ателье пошива и ремонта одежды, пункты: проката, химчистки, 
ремонта обуви, ремонта бытовой техники, ремонта квартир и жилых домов по заказам 
населения, ритуальных услуг и объекты бытового обслуживания в капитальных зданиях; 
универсамы, универмаги, торговые центры и магазины, объекты мелкорозничной 
торговли, рассчитанные на малый поток поселений, приемные пункты в капитальных 
зданиях», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен во второй зоне (поясе) санитарной охраны источника 
водоснабжения, в связи с чем, в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации данный земельный участок является ограниченным в обороте 
и его приватизация в собственность не допускается, расположен в зоне санитарной 
охраны третьего пояса поверхностного водозабора, площадью 500 квадратных метров, 
расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, производств и объектов, площадью 
500 квадратных метров.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=300 мм. по ул. Шоссейной. Точка подключения к сетям водоотведения -  
существующая канализация Д=200 мм. по ул. Загорской. Свободная мощность -  1,0 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  не более 18 месяцев 
со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в 
заявке заявителя. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. 
Теплопотребление всего -  0,0096 Гкал/час Источник теплоснабжения объекта -  котельная 
по адресу: г. Армавир, п. Заветный, пр. Ленина, 41/24. Точку подключения принять на 
трубопроводе тепловой сети Д= 219 мм., расположенного в тепловой камере на территории 
котельной. Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения -  2,179 Гкал/час. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям централизованного 
теплоснабжения -  до 15.05.2022г. Технические условия действительны три года. Плата 
за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения имеется. 
Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 5,0куб. метров в час. Срок подключения 
объекта к сети газораспределения 275 дней с даты заключения договора о подключении 
объекта капитального строительства к сети газораспределения. При условии 
предоставления согласия основного абонента. Срок технических условий: 70 рабочих 
дней. Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/50000 кв. м., 
минимальные отступы от границы земельного участка -  3 м., максимальное количество 
надземных этажей -  5 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  65%, максимальная площадь застройки -  325 квадратных метров, максимальная

площадь объекта капитального строительства возможна до 1625 квадратных метров при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  164 361 (сто шестьдесят четыре 
тысячи триста шестьдесят один) рубль;

шаг аукциона -  4 930 (четыре тысячи девятьсот тридцать) рублей 83 копейки;
размер задатка -  32 872 (тридцать две тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 20 

копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 8 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  06.03.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  03.04.2020 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по 

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

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с чем обязательств по 
сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств 
по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной 
постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной 
проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев не предусмотрено.

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых 

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

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

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

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

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

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

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

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

Сумма задатка перечисляется заявителем на расчетный счет №40302810603495000053 
в Южное ГУ Банка России г. Краснодар. Получатель платежа: Финансовое управление 
администрации муниципального образования город Армавир (Управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
л/с 921.41.031.0), ИНН 2302062656, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

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

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

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  07.04.2020 года в 15.00 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  08.04.2020 года в 12.00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, 
несельскохозяйственного назначения, которые размещены на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-7 в количестве 7 штук.

Начальник управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 
352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Новороссийская, 131, кв.9; 
e-mail: 9180801777@mail.ru, контактный телефон 8-918-080-17-77, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-15-1428 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0511003:220, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, город Армавир, с/о Заветный, поселок Заветный, 
ул. Матросова, дом 89, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Попов Виктор Петрович, 352900, Краснодарский 
край, город Армавир, с/о Заветный, поселок Заветный, ул. Матросова, дом 89. Тел. 
+7-928-770-00-78

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 13 апреля 2020 года в 11 часов по адресу: Краснодарский край, 
город Армавир, с/о Заветный, поселок Заветный, ул. Матросова, дом 89.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, оф. 4, тел. 8-918-080-17-77.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 марта 
2020 г. по 13 апреля 2020 г. включительно по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8-918-080-17-77.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка:

1. Краснодарский край, город Армавир, с/о Заветный, п. Заветный, проезд 
Ямбургский, дом 8\6, кадастровый номер: 23:38:0511003:206.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий участок.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ
23 марта 2020 года в 16 часов состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках по следующим адресам: город Армавир, совхоз «Восток», улица 
Раздольная, 8а; город Армавир, станица Старая Станица, улица Победы, 7; город Армавир, совхоз «Юбилейный», улица Сиреневая, 62; город Армавир, улица 
Ковтюха, 238; город Армавир, улица Краснофлотская, 22/6; город Армавир, улица Дзержинского, 87; город Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», 
участок 106; город Армавир, улица Поветкина, 14а; город Армавир, улица Воровского, 45; город Армавир, улица Влада Листьева, 10; город Армавир, улица Маркова, 
106; город Армавир, улица Маркова, 283/22; город Армавир, улица Новороссийская, 147; город Армавир, улица Майкопская, 79; город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 20; город Армавир, улица Т. Соломахи, 59; город Армавир, улица Лермонтова, 298; город Армавир, улица Майкопская, 457; город 
Армавир, поселок Заветный, улица Матросова, 38; город Армавир, улица Р. Люксембург, 33; город Армавир, улица П. Осипенко, 26; станица Старая Станица, улица 
Ленинградская, 62б; город Армавир, станица Старая Станица, улица Луговая, 56; город Армавир, улица Свердлова, 92 В; город Армавир, территория Северная 
Промзона, 14; город Армавир, улица Майкопская, 213; город Армавир, улица 30 лет Победы, 32, назначенные постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен кабинет № 78 администрации муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52). 13 марта 
2020 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 
7 этаж администрации муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52) вторник, четверг с 9 до 13 часов, среда с 14 до 18 часов. Экспозиция 
продлится до 26 марта 2020 года до 16 часов.

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 публичных слушаний 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, Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ
23 марта 2020 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков или объекта капитального строительства на земельных участках по адресам: по улице Советской Армии, 233; по улице 30 лет Победы, 
32; в садоводческом товариществе «Строитель-2», участок 217; по улице Баррикадная,89; в садоводческом товариществе «Радуга», участок 294, по улице 
Советской Армии, 221 назначенные постановлением администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального 
образования город Армавир А.Ю. Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен кабинет № 78 администрации муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52) 13 марта 
2020 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 
7 этаж администрации муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52) вторник, четверг с 9 до 13 часов , среда с 14 до 18 часов. Экспозиция 
продлится до 26 марта 2020 года до 16 часов.

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 публичных слушаний 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, Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир В.А.Корницкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 4 МАРТА 2020 ГОДА
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и проект межевания территории объекта: «Реконструкция ПС 110/35/6кВ 

«Армавирская ТЭЦ», 2 этап проект межевания территории, ограниченной улицами Маркова, Азовской, Новороссийской, Каспарова 
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 
Дата проведения: 3 февраля 2020 года 
Протокол заседания:3 февраля 2020 года 
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 6 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Предложения и замечания 
иных участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о целе
сообразности или нецелесо
образности учета внесенных 
участниками публичных слу
шаний предложений и заме
чаний и выводы по резуль

татам публичных слушаний.

№ Проект планировки и проект межевания № Предложения Замечания Предложения Замечания

1. Проект планировки и проект межевания 
территории объекта: «Реконструкция ПС 
110/35/6кВ «Армавирская ТЭЦ», 2этап

1. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По итогам заседания комис
сии рекомендовано утвердить 
проект планировки и проект 
межевания территории объ
екта: «Реконструкция ПС 
110/35/6кВ «Армавирская 
ТЭЦ», 2 этап

2. Проект межевания территории, ограниченной 
улицами Маркова, Азовской, Новороссийской, 
Каспарова

1. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По итогам заседания 
комиссии рекомендовано 
утвердить проект межевания, 
ограниченной Маркова, 
Азовской, Новороссийской, 
Каспарова

Председатель комиссии С.М. Марченко
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность 
за плату земельного участка ориентировочной площадью 300 квадратных метров, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, город Армавир, улица Владимирская, 1А, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подавать заявления в администрацию муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, e-mail: vopros@armawir. 
ru (справки по телефону: 3-71-60, 3-24-43) о намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка в письменной или электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в т. ч. сети «Интернет» с приложением копии документа удостоверяющего 
личность.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации муниципального образования город 
Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, кабинет 64, в рабочие дни в приемное время: пн, вт, чт, пт -  с 9.00 часов до 13.00 часов, среда -  с 
14.00 часов до 18.00 часов.

Начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир М.А. Мазалова

ОБЪЯВЛЕНИЕ. С 10 по 13 марта 2020 года в соответствии с приказом министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края от 28 февраля 2020 года 
№ 91 будет осуществляться прием заявлений от граждан о предоставлении социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных) многоквартирных домах или на строительство 
индивидуального жилого дома (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 сентября 2016 года № 712).

Заявление необходимо заполнить на интернет-ресурсе: http://www.kubcenter.ru или подать в государственное казенное учреждение Краснодарского 
края “Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка” (Кубанский центр). При подаче заявления в электронном 
виде через вышеуказанный интернет-ресурс заявителю будет направлено уведомление о получении заявления Кубанским центром на электронный 
адрес, указанный заявителем при регистрации.

Заявление, предоставляемое на бумажном носителе, подается в Кубанский центр в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом министерства 
ТЭК и ЖКХ Краснодарского края от 28 февраля 2020 года № 91 лично гражданином, претендующим на получение социальной выплаты, или его 
представителем, уполномоченным в установленном законодательством порядке. Второй экземпляр заявления возвращается заявителю с отметкой 
Кубанского центра о его принятии.

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