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ГО ЛО С УЕМ  ПО П О П РА В КА М  В К О Н С Т И ТУ Ц И Ю :
КА К, ГД Е , КО ГД А ?

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ТИК АРМАВИРСКАЯ АНАТОЛИЕМ САВИНОВЫМ

1 июля пройдет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. О 
ходе подготовки к этому знаменательному событию и особенностях грядущего голосования редакции 
«Муниципального вестника Армавира» рассказал председатель территориальной избирательной комиссии 
Армавирская Анатолий Савинов.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
НА КУБАНИ ВО ЗО БНОВИЛСЯ  
П РИЕМ  ГРА Ж Д А Н  В РЕЖ И М Е  

В И Д Е О КО Н Ф Е РЕ Н Ц И И
Уважаемые жители муниципального образования 

города Армавира!
С 15 июня 2020 года еженедельно по графику проводится 

прием граждан в режиме видеоконференции по вопросам, 
решение которых находится в компетенции региональных 
органов власти.

По вопросу проведения приема необходимо обращаться 
в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
муниципального образования город Армавир.

Прием граждан специалистами отдела по работе с 
обращениями граждан осуществляется ежедневно (суббота, 
воскресенье- выходные дни) по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52 , кабинет № 15, с 9 до 18 часов, перерыв с 13 
до 14 часов, контактный телефон 8 (86137) 3-80-06.

А РМ А В И Р С КИ Е  НКО П О Л УЧ И Л И  
ГРА Н ТЫ  ОТ П Р Е З И Д Е Н ТА  РОССИИ

Армавирские некоммерческие организации вошли в 
список победителей второго конкурса Президентских 
грантов 2020 года.

В этом году Кубань получила рекордное количество 
победителей — 43 некоммерческие организации
Краснодарского края, представившие свои проекты, получат 
более 53 миллионов рублей на их реализацию.

В департаменте внутренней политики администрации 
Краснодарского края отметили, что наибольшее количество 
грантов в этом году получили НКО из Краснодара, Сочи, 
Новороссийска, Армавира и Лабинского района.

В число победителей вошли сразу три некоммерческие 
организации из Армавира.

Самый большой грант — почти 3 миллиона рублей — 
получит Детская деревня «Виктория». Средства пойдут 
на реализацию социального проекта «Шаг за шагом», 
задача которого — повышение благополучия и укрепление 
ресурсов приемных детей и содействие росту успешности 
профессиональных приемных родителей.

Еще одна армавирская общественная организация «Легкое 
дыхание» выиграла грант на сумму 500 тысяч рублей. На 
эти деньги будет осуществлен проект «Школа здорового 
дыхания», направленный на улучшение качества жизни 
пациентов с заболеваниями органов дыхания. Православная 
спортивно-патриотическая общественная организация «Сила 
Логоса» также выиграла президентский грант в размере 500 
тысяч рублей, на которые будет осуществлен проект «Юность 
без границ». Он ориентирован на подростков, входящих 
в группу риска. В рамках проекта планируется создание 
православного молодежного центра.

В АРМ АВ ИРЕ О ТР ЕМ О Н ТИ Р УЮ Т
7000  КВ. М ЕТРОВ Д О Р О Ж Н О ГО  

П О Л О ТН А
В Армавире продолжаются работы по капитальному 

ремонту автомобильных дорог. Работы выполняют две 
компании -  ООО ПКФ «ДТК» и ООО «ДСУ №4», выигравшие 
электронные аукционы.

Дорожники занимаются не только восстановлением 
проезжей части, но и оборудованием тротуаров, а также 
установкой знаков и ограждений. Кроме того, контракт с 
подрядчиком предусматривает укладку тактильной плитки и 
замену бордюрного камня.

На этой неделе дорожники ведут работы на улицах 
Комсомольской (от ул. К. Либкнехта до ул. Халтурина), 
Каспарова (от ул. Новороссийской до путепровода), 
Володарского, Армавирской (в п. Заветном) и Маяковского.

Напомним, что на проведение капитального ремонта дорог 
из бюджетов разных уровней выделено около 200 миллионов 
рублей. Общая площадь обновлённого дорожного полотна в 
нашем муниципальном образовании составит более 7000 кв. 
метров. Все работы планируют завершить до конца октября 
этого года.

—  Анатолий Николаевич, как проходит подготовка к 
общероссийскому голосованию?

— Для начала стоит отметить, что голосование 
по поправкам в Конституцию — это не привычные 
выборы в общем понимании. Это обстоятельство и 
эпидемиологическая обстановка накладывают на нас, 
организаторов выборного процесса, дополнительные 
задачи.

Сейчас мы запустили серию удаленных обучающих 
мероприятий с членами участковых избирательных 
комиссий и перешли на электронный документооборот 
внутри городской избирательной системы. Хочу 
отметить, что работу с участниками голосования 
ведем с соблюдением требований Роспотребнадзора, 
минимизируем риск заболеваемости.

—  Еще одна особенность грядущего голосования по 
поправкам в Конституцию заключается в том, что 
оно будет проходить в течении целой недели. В каком 
формате будет проходить досрочное голосование?

— Действительно, законодательство предполагает 
возможность голосования до дня голосования. Начиная 
с 25 июня с 9 до 13 часов участники голосования смогут 
прийти в свою участковую избирательную комиссию 
по месту прописки и проголосовать досрочно. Кроме 
этого, уже сейчас участники голосования, не имеющие 
возможность по состоянию здоровья прийти в участковую 
комиссию, могут подать заявку для голосования на дому. 
Это можно сделать как через портал «Госуслуги», так и 
позвонив непосредственно в УИК вплоть до 17.00 часов 
1 июля.

Впервые участникам голосования будет предоставлена 
возможность выразить свое отношение к поправкам 
в Конституцию страны, не посещая избирательного 
участка. Для этого с 25 по 30 июня с 16 до 20 часов рабочие 
группы членов участковых комиссий развернут пункты 
голосования во дворах больших многоквартирных домов 
города. График и места размещения таких пунктов мы 
разместим в средствах массовой информации, а также 
доведем через органы территориального общественного 
самоуправления, квартальных и старших по дому. 
Напомню избирателям, что голосование осуществляется 
по месту прописки, только лично и по предъявлению 
паспорта или заменяющего документа.

—  А как будут работать избирательные участки 
непосредственно в день голосования 1 июля?

— Для тех, кто не сможет проголосовать до 
дня голосования, остается возможность посетить 
избирательные участки, которые традиционно будут 
работать с 8 до 20 часов. На пунктах для голосования мы 
создадим все необходимые условия, касающиеся вопроса 
защиты здоровья. Организаторы выборов и участники 
голосования будут обеспечены средствами защиты: 
антисептическими средствами, перчатками, масками, 
индивидуальными письменными принадлежностями. 
Ведь перед нами стоит задача дать возможность 
проголосовать всем желающим без риска для здоровья.

—  Будет ли предоставлена возможность 
проголосовать не по месту проживания, например, 
гражданам, находящимся в отъезде?

— Законодательством предусмотрена возможность 
избирателям, убывающим из мест регистрации, 
проголосовать на выборах по месту фактического 
пребывания в день голосования. Этот же механизм 
будет работать и на голосовании по вопросу изменения 
Конституции.

Подать заявление можно уже сейчас в администрации 
города Армавира (кабинет № 12) либо в МФЦ. Также у 
зарегистрированных пользователей портала «Госуслуги» 
есть возможность подать такое заявление удаленно.

С 16 по 21 июня участник голосования, уезжающий 
из города по работе или на отдых, может обратиться в 
участковую избирательную комиссию по месту своего 
жительства, для оформления данного заявления. Пункты 
приема заявлений УИК работают по будням с 16 до 20 
часов. По выходным дням с 10 до 14 часов.

Операторы пунктов приема заявлений помогут 
заявителю подобрать наиболее близкий к месту 
временного пребывания участок. Гости города также 
могут обратиться в пункты приема заявлений ТИК и МФЦ, 
где им помогут выбрать удобный участок на территории 
Армавира. Цифровой сервис на официальном сайте 
Центральной избирательной комиссии России «Найди 
свой избирательный участок» дает возможность 
каждому желающему найти наиболее удобное место для 
голосования.

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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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.06.2020 г. Армавир № 99-р
О проведении конкурса на лучшую публикацию в средствах массовой 

информации муниципального образования город Армавир, посвященную 181-й 
годовщине со дня образования города Армавира — «Армавиру-181»

В целях создания условий для гражданского становления и патриотического 
воспитания населения города, отражения социально-экономической, общественно
политической и культурной жизни города, воспитания у молодых граждан чувства 
гордости за свою малую Родину, а также в связи с празднованием 181-й годовщины со 
дня образования города Армавира:

1. Провести на территории муниципального образования город Армавир с 8 
июня по 20 августа 2020 года конкурс на лучшую публикацию в средствах массовой 
информации муниципального образования город Армавир, посвященный 181-й 
годовщине со дня образования города Армавира — «Армавиру-181» (далее -  Конкурс).

2. Образовать конкурсную комиссию по подведению итогов Конкурса на лучшую 
публикацию в средствах массовой информации муниципального образования город 
Армавир, посвященную 181-й годовщине со дня образо-вания города Армавира - 
«Армавиру-181» (далее -  Конкурсная комиссия).

3. Утвердить:
1) положение о проведении Конкурса (приложение № 1);
2) состав конкурсной комиссии (приложение № 2);
3) форму заявки для участия в Конкурсе (приложение № 3);
4) образец оценочного листа материала, представленного на Конкурс (приложение № 4);
4. Конкурсной комиссии до 3 сентября 2020 года представить в отдел по связям 

со средствами массовой информации администрации муниципаль-ного образования 
город Армавир протокол об итогах Конкурса и кандида-турах победителей.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов):

1) обеспечить опубликование информации о Конкурсе на официальном интернет
сайте администрации муниципального образования город Армавир и в городских 
средствах массовой информации;

2) уведомить всех участников Конкурса о дате и месте проведения церемонии 
награждения победителей.

6. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее распоряжение на 
сайте администрации муниципального образования город Армавир www.armawir.ru

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир И.Е. Гуреева.

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

Приложение № 1
Положение о проведении конкурса на лучшую публикацию в средствах массовой 
информации муниципального образования город Армавир, посвященную 181-й 

годовщине со дня образования города Армавира — «Армавиру-181»
1. Общие положения

1.1. Организатором конкурса на лучшую публикацию в средствах массовой информации 
муниципального образования город Армавир, посвященную 181-й годовщине со дня 
образования города Армавира - «Армавиру-181» (далее -  Конкурс) является администрация 
муниципального образования город Армавир.

1.2. Цели Конкурса:
активизация и стимулирование творческой активности журналистов; 
создание условий для гражданского становления и патриотического воспитания 

населения города;
отражение социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни 

города, воспитания у молодых граждан чувства гордости за свою малую Родину.
1.3. Конкурс проводится с 8 июня по 20 августа 2020 года.
1.4. Ответственными за организационное обеспечение Конкурса и деятельность 

конкурсной комиссии по оценке творческих работ (далее -  конкурсная комиссия) являются 
отдел по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир и председатель конкурсной комиссии.

1.5. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением администрации 
муниципального образования город Армавир.

1.6. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуются настоящим 
Положением.

1.7. Конкурс признаётся состоявшимся, если в Конкурсе приняло участие не менее 
одного конкурсанта.

2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе могут принять участие индивидуальные авторы, а также творческие 

коллективы средств массовой информации, действующие на территории муниципального 
образования город Армавир (далее -  Конкурсанты).

2.2. Для участия в Конкурсе принимаются материалы, освещающие развитие города 
Армавира с момента его основания и до наших дней, и опубликованные или вышедшие в 
телеэфире в период с 8 июня по 20 августа 2020 года.

2.3. Материалы, представленные на Конкурс, должны объективно информировать 
население о социально-экономическом, политическом и культурном развитии города 
Армавира, о людях, которые внесли значительный вклад в становление города Армавира, 
содействовать дальнейшему развитию демократии, укреплению межнациональных 
отношений.

2.4. К участию в Конкурсе не допускаются: 
материалы, не соответствующие заявленной теме;
материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, Уставу 

муниципального образования город Армавир;
материалы, содержащие более 80 процентов текста, являющегося перепечаткой из 

других средств массовой информации или источников;
2.5. Представленные на Конкурс материалы должны:
1) соответствовать заявленной теме и отличаться высоким профессиональным 

уровнем изложения;
2) отличаться актуальностью, значимостью, фактографической точностью, 

объективностью и всесторонним подходом к раскрытию темы, а также разносторонним 
использованием средств языковой выразительности.

2.6. Конкурс проводится по двум номинациям:
«Лучшее освещение на телевидении 181-й годовщины со дня образования города 

Армавира»;
«Лучшее освещение в печатных средствах массовой информации 181-й годовщины со 

дня образования города Армавира».
2.7. Участник Конкурса в номинации «Лучшее освещение на телевидении 181-й 

годовщины со дня образования города Армавира» должен представить не более 2 
материалов, записанных в формате DVD, с обязательным приложением текстовой 
расшифровки и эфирной справки.

2.8. Участник Конкурса в номинации «Лучшее освещение в печатных средствах 
массовой информации 181-й годовщины со дня образования города Армавира» должен 
представить не более 2 публикаций с приложением оригинала номера печатного СМИ с 
обязательным выделением материала на полосе издания.

2.9. К представленным материалам на Конкурс прилагаются биографические 
сведения об авторе, заверенные секретарем первичной журналистской организации или 
руководителем организации.

2.10. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
2.11. Материалы на Конкурс с пометкой «На конкурс «Армавиру-180» и Заявка на 

участие в конкурсе (приложение №2) направляются в отдел по связям со средствами 
массовой информации администрации муниципального образования город Армавир по 
адресу: 352900, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, каб. 70.

2.12. Последний срок приема конкурсных работ -  20 августа 2020 года.
3. Номинации и награды конкурса 

В каждой номинации присуждается только 1-е место и вручается: 
в номинации «Лучшее освещение на телевидении 181-й годовщины со дня 

образования города Армавира» почётная грамота администрации муниципального 
образования город Армавир;

в номинации «Лучшее освещение в печатных средствах массовой информации 181
й годовщины со дня образования города Армавира»: почётная грамота администрации 
муниципального образования город Армавир.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Конкурсная комиссия не позднее 3 сентября 2020 года подводит итоги Конкурса 

и на основании оценочных листов (приложение №3) определяет победителей, занявших 
призовые места, по каждой номинации.

4.2. Каждый представитель конкурсной комиссии производит оценку каждой 
публикации в отдельности в оценочном листе, который подписывается всеми членами 
Комиссии. Оценивание осуществляется путем начисления баллов от 1 до 5, где 5 -  
максимальное количество баллов. Из общего количества баллов, выставленных членами 
комиссии за одну публикацию, выводится среднее арифметическое значение, которое 
является итоговой оценкой конкурсной комиссии.

После суммирования итоговой оценки конкурсной комиссии, определяется итоговая 
оценка публикации, на основании которой определяются победители Конкурса.

4.3. В случае одинаковой оценки нескольких публикаций, победитель определяется 
путем открытого голосования членов конкурсной комиссии. Решение принимается 
простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

4.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии оформляются 
протоколом, который подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии. 
Решение конкурсной комиссии является окончательным.

4.5. Протокол по итогам конкурса направляется не позднее 3 сентября 2020 года в 
отдел по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир.

4.6. На основании решения конкурсной комиссии определяются результаты 
Конкурса, присуждаются призовые места и вручаются почётные грамоты администрации 
муниципального образования город Армавир.

4.7. Церемония награждения победителей Конкурса организуется в торжественной 
обстановке в городе Армавире.

4.8. Если победитель Конкурса не может прибыть на церемонию награждения, 
причитающиеся ему почётная грамота администрации муниципального образования 
город Армавир вручаются представителю по ходатайству победителя.

Начальник отдела по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир А.Л. Ефанов

Приложение № 2
Состав конкурсной комиссии по оценке публикаций

Гуреев Игорь Евгеньевич — заместитель главы муниципального образования город 
Армавир, председатель конкурсной комиссии;

Живетьев Дмитрий Романович — главный специалист отдела по связям со средствами 
массовой информации администрации муниципального образования город Армавир, 
секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии
Морозов Евгений Михайлович — советник главы муниципального образования город 

Армавир (по согласованию);
Ефанов Александр Леонидович — начальник отдела по связям со средствами 

массовой информации администрации муниципального образования город Армавир;
Белова Марина Николаевна — исполняющий обязанности главного редактора 

телерадиокомпании ООО «Вита» (по согласованию);
Иванченко Анжела Геннадьевна — генеральный директор ООО «Редакция газеты 

«Армавирский собеседник» (по согласованию).
Начальник отдела по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир А.Л.Ефанов
Приложение № 3

Заявка на участие в конкурсе на лучшую публикацию в средствах массовой 
информации муниципального образования город Армавир, посвященную 181-й 

годовщине со дня образования города Армавира — «Армавиру-181»
Приложение № 4

Оценочный лист публикации представленной на конкурс на лучшую публикацию 
в средствах массовой информации муниципального образования город Армавир, 

посвященную 181-й годовщине со дня образования г 
орода Армавира — «Армавиру-181»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.06.2020 г. Армавир № 100
О мерах по организации работы при проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Дня России на территории муниципального 
образования город Армавир в 2020 году

О мерах по организации работы при проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня России на территории муниципального образования город 
Армавир в 2020 году:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию Дня России на 
территории муниципального образования город Армавир согласно приложению №1 
к настоящему распоряжению.

2. Органам администрации муниципального образования город Армавир, 
указанным в приложении, подготовить и провести мероприятия, предусмотренные 
планом.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования город Армавир (Чмож) обеспечить санитарное состояние и 
бесперебойную работу коммунальных служб муниципального образования город 
Армавир и рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального комплекса не 
проводить в праздничный день плановые или ремонтные работы на объектах.

4. Рекомендовать руководителям:
1) предприятий всех форм собственности:
а) усилить меры пожарной безопасности на подведомственных предприятиях;
б) организовать дежурство ответственных сотрудников 12 июня 2020 года согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению;
2) филиала № 6 АО «Газпром газораспределение Краснодар» А.В. Кривомазу, 

государственного унитарного предприятия КК СВ БУК «Курганинский групповой 
водопровод» С.А. Абрамову, ООО «Армавиртеплоэнерго» Н.М. Семдянкину, 
ОАО «НЭСК-электросети» «Армавирэлектросеть» Ё.Б. Узденову — обеспечить 
бесперебойную подачу населению и организациям газа, воды, тепла, электроэнергии;

3) отдела МВД России по городу Армавиру И.В Шаповалову:
а) обеспечить эффективность работы стационарных и мобильных постов ППС, 

мобильных отрядов самоконтроля по соблюдению требований режима повышенной 
готовности, введенного на территории Краснодарского края а также требований 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор), направленных на недопущение распостранения 
коронавирусной инфекции COVID - 19;

б) провести разъяснительную работу с населением в средствах массовой 
информации о необходимости повышения бдительности в период праздничных дней;

5. Начальникам органов администрации муниципального образования город 
Армавир (или лицам, исполняющим их обязанности):

а) принять меры по обеспечению бесперебойной связи с руководством 
администрации муниципального образования город Армавир;

б) в случае возникновения чрезвычайной ситуации докладывать ответственному 
дежурному в приемной главы муниципального образования город Армавир по 
телефону 2-74-70 и оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций города Армавира» по телефонам 3-20-00, 4-02-02;

6. Начальникам органов администрации обеспечить при проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Дня России, соблюдение требований режима 
повышенной готовности, введенного на территории Краснодарского края, а также 
требований федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзор), направленных на недопущение 
распостранения коронавирусной инфекции COVID -  19.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование

настоящего распоряжения в газете «Муниципальный вестник Армавира», а также 
широкое освещение хода подготовки и проведения праздничных мероприятий в 
средствах массовой информации.

8. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир С.В. Фролова.

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

Приложение № 1
План мероприятий, посвященных празднованию Дня России на территории 

муниципального образования город Армавир
Приложение № 2

График дежурства ответственных работников администрации 
МО г. Армавир в праздничный день 12 июня 2020 года

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2020 г. Армавир № 733
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:38:0109055:103, 

находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Кирова

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратились Титова Аксинья Николаевна, 
Акопян Галуст Арамаисович с заявлением о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 23:38:0109055:103, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Кирова.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 30 марта 2020 года 
№419 «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 с кадастровым номером 23:38:0109055:103 по адресу: город 
Армавир, улица Кирова в части минимального отступа от границы земельного участка 
при условии строительства объекта делового управления со встроенным магазином 
по границе с земельным участком с северо-восточной стороны, по границе земельного 
участка с юго-западной стороны, по границе земельного участка со стороны улицы 
Кирова и максимального процента застройки — 83%.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (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

08.06.2020 г. Армавир № 737
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:38:0109055:104, 

находящемся по адресу: город Армавир, улица Кирова
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратились Титова Аксинья Николаевна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 23:38:0109055:104, расположенном по адресу: город Армавир, улица Кирова.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 30 марта 2020 года 
№419 «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 с кадастровым номером 23:38:0109055:104 по адресу: город 
Армавир, улица Кирова в части минимального отступа от границы земельного 
участка при условии строительства объекта делового управления со встроенным 
магазином по границе с земельным участком с северо-восточной стороны, по границе 
земельного участка со стороны улицы Кирова и максимального процента застройки — 
85%.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (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

11.06.2020 г. Армавир № 743
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Армавир от 13 мая 2015 года № 1222 «Об утверждении 

Порядка предоставления материальной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 13 мая 2015 года № 1222 «Об утверждении Порядка 
предоставления материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации»:

1) по тексту постановления и приложения к нему слова «гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации» заменить словами «отдельным категориям граждан»;

2) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу:

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
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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1) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город 
Армавир от 6 мая 2016 года № 1070 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 13 мая 2015 года № 
1222 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;

2) постановление администрации муниципального образования город
Армавир от 10 ноября 2016 года № 2667 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 13 мая 2015 года № 
1222 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;

3) постановление администрации муниципального образования город
Армавир от 16 августа 2018 года № 1476 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 13 мая 2015 года № 
1222 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;

4) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город 
Армавир от 21 марта 2019 года № 441 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 13 мая 2015 года № 
1222 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

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

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

5. 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).

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

Приложение № 1
Порядок предоставления материальной помощи 

отдельным категориям граждан
1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления материальной помощи 

гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства на 
территории муниципального образования город Армавир.

2. Материальная помощь назначается постоянной комиссией по социальной 
политике Армавирской городской Думы, состав и положение которой утверждается 
решением Армавирской городской Думы (далее — комиссия), в виде денежных средств 
единовременно (не более одного раза в год) следующим категориям граждан:

1) малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 
и малоимущим пенсионерам, доходы которых ниже прожиточного минимума, 
установленного приказом министерства труда и социального развития Краснодарского 
края, утвержденного на момент подачи заявления, согласно Закону Краснодарского края 
от 9 июня 2010 года №1980-КЗ «О прожиточном минимуме и государственной социальной 
помощи в Краснодарском крае»;

2) гражданам, признанным на основании решения комиссии оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации;

3) гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирного дома, надлежащим образом исполнившим свои обязательства по 
договору с недобросовестным застройщиком многоквартирного дома, которые приняли 
решение о завершении строительства указанного объекта собственными силами, путем 
создания корпоративной некоммерческой организации в целях завершения строительства 
многоквартирного дома (далее -  участник строительства);

4) работникам предприятий, расположенных на территории города Армавира, с 
численностью работников 500 человек и более, имеющих задолженность по заработной 
плате перед работниками более 6 месяцев (далее -  предприятия, работники).

3. Комиссия на очередном заседании рассматривает вопрос о возможности (или 
невозможности) предоставления материальной помощи. Указанное решение комиссии 
фиксируется в протоколе заседания комиссии.

4. Среднемесячный доход семьи (одиноко проживающего гражданина) - совокупная 
сумма доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) за три месяца 
до месяца подачи заявления на материальную помощь, деленная на количество месяцев 
этого периода.

5. Для исчисления прожиточного минимума семьи определяется принадлежность 
каждого из членов семьи к одной из основных социально демографических групп 
населения:

1) дети до дня исполнения им 16 лет;
2) трудоспособные граждане - мужчины в возрасте от 16 лет до дня исполнения им 

60 лет и женщины в возрасте от 16 лет до дня исполнения им 55 лет, за исключением 
неработающих инвалидов I, II, III групп данного возраста;

3) пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет, а также неработающие инвалиды I, II, III групп, не достигшие данного 
возраста.

5. Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина (инвалидность, сиротство, безнадзорность, малообеспеченностъ, 
безработица, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом 
или болезнью, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть 
самостоятельно, используя все имеющиеся в его распоряжении возможности и средства.

6. Материальная помощь назначается на основании заявления гражданина в 
письменной форме от себя лично (для одиноко проживающих граждан) или от имени 
своей семьи, заявления в письменной форме опекуна, попечителя, или другого законного 
представителя, с приложением документов, указанных в пунктах 7 и 7.1 настоящего 
Порядка на имя главы муниципального образования город Армавир.

В заявлении гражданин дает свое согласие на обработку уполномоченным органом 
его персональных данных.

7. Документы, необходимые для определения степени нуждаемости в материальной 
помощи всех совместно проживающих и зарегистрированных членов семьи за последние 
3 месяца, предшествующих дате подачи заявления:

1) копии паспортов (свидетельств о рождении) всех совместно зарегистрированных и 
проживающих членов семьи;

2) справка о составе семьи;
3) справка о доходах всех членов семьи, проживающих совместно, (справка о 

заработной плате, справка о размере пенсии, справка о социальных выплатах, справка о 
размере пособия по безработице, декларация о доходах из налоговой инспекции, справка 
о размере стипендии с места учебы, справка о размере алиментов и иные документы, 
подтверждающие доходы);

4) справка из ГКУ КК «Центр занятости населения города Армавира» о постановке на 
учет для неработающих граждан трудоспособного возраста,

5) копии льготных удостоверений;
6) справка МСЭ (ВТЭК) при наличии инвалидности;
7) документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, согласно пункту 5 

настоящего Порядка (направление на лечение, свидетельство о расторжении брака, 
свидетельство о смерти, копии финансовых документов подтверждающих стоимость 
затрат на лечение, на ремонт в связи с пожарами, затоплениями, копии договоров найма 
жилого помещения, ходатайства управлений социальной сферы и иные документы, 
подтверждающие наступление трудной жизненной ситуации).

8) справка о членстве в корпоративной некоммерческой организации многоквартирного 
дома и справка о выполнении финансовых обязательств по договору о долевом участии в 
строительстве многоквартирного дома (для участников строительства);

7.1. Работники предприятия для рассмотрения вопроса о получении материальной 
помощи представляют заявление, копию паспорта и справку предприятия о наличии 
трудовых отношений с работником, сумме и периоде образования задолженности по 
заработной плате.

8. Заявление и документы предоставляются заявителем в сектор по социальной 
политике администрации муниципального образования город Армавир (далее — 
уполномоченный орган).

8.1. Днем обращения за предоставлением материальной помощи считается день 
приема уполномоченным органом заявления с полным комплектом документов, указанных

в пункте 7 настоящего Порядка (пункте 7.1 Порядка — для работников предприятия).
8.2. Письменные заявления о предоставлении материальной помощи подлежат 

регистрации в журнале регистрации обращений граждан (далее — Журнал регистрации), 
в который вносятся следующие сведения: фамилия, имя, отчество лица, обратившегося 
за предоставлением материальной помощи; адрес места жительства (места пребывания); 
дата принятия заявления о предоставлении материальной помощи; дата и номер решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении материальной помощи; дата и номер 
уведомления заявителя о принятом решении.

Журнал регистрации должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью.
8.3. Для проверки предоставленных документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка, уполномоченный орган проводит обследование материально-бытовых условий 
проживания заявителя с составлением акта обследования, который приобщается к 
представленным заявителем документам, запрашивает в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Армавир и 
отделе земельного контроля администрации муниципального образования город Армавир 
справку об отсутствии решения о сносе многоквартирного дома в случае обращения 
участников строительства, а также при необходимости обращается с запросами в 
учреждения, предприятия и организации.

Уполномоченным органом формируется пакет документов, который направляется для 
рассмотрения на очередном заседании комиссии.

8.4. Основаниями для отказа в предоставлении материальной помощи являются:
1) непредставление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
2) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или 

несоответствие их требованиям действующего законодательства;
3) несоответствие граждан критериям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
4) превышение доходов семьи заявителя прожиточного минимума в 3 раза.
Комиссия отказывает заявителю (его семье) в назначении материальной помощи, или

принимает решение о переносе рассмотрения заявления до предоставления полного 
пакета документов, если посчитает, что заявитель не находится в трудной жизненной 
ситуации, определение которой дано в пункте 5 настоящего Порядка.

9. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в письменной 
форме в течение 5 дней с момента принятия решения Комиссией, но не позднее 30 дней 
со дня регистрации заявления.

10. Преимущественным правом в получении материальной помощи пользуются 
малоимущие граждане.

11. Сумма материальной помощи в связи с возникновением различных причин, 
повлекших за собой трудную жизненную ситуацию, составляет не более 30 тысяч рублей, 
для работников предприятий — не более 10 тысяч рублей.

По предложению комиссии Армавирская городская Дума может принять решение о 
возможности повторного предоставления гражданам материальной помощи (не более 
двух раз в год) в размере, превышающем максимально установленный, но не более 100 
000 (ста тысяч) рублей для всех категорий заявителей, кроме работников предприятий.

12. Материальная помощь гражданам, попавшим в чрезвычайную ситуацию 
(последствия стихийных бедствий, пожары, затопления) назначается на основании 
документов, подтверждающих соответствующую чрезвычайную ситуацию, как 
малоимущим гражданам, так и гражданам, чьи доходы превышают прожиточный минимум:

1) при полном сгорании, затоплении домовладения (квартиры) в случае пожаров и 
стихийных бедствий помощь назначается в сумме 30 тысяч рублей;

2) в случае частичной порчи имущества, жилого помещения, материальная помощь 
назначается согласно предоставленным актам, финансовым документам и т.п., но не 
более 15 тысяч рублей.

13. Размер материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации по причинам болезни, инвалидности, сиротства, погребения и т.п., определяется 
исходя из доходов заявителя и доходов всех совместно зарегистрированных и 
проживающих членов семьи (по сравнению с прожиточным минимумом), а также 
по ходатайству управления социальной защиты населения министерства труда 
и социального развития Краснодарского края в городе Армавире, управления по 
вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Армавир, 
управления образования администрации муниципального образования город Армавир, 
администраций сельских округов муниципального образования город Армавир и актов 
комиссионного обследования материально-бытовых условий семьи, где указывается 
трудная жизненная ситуация заявителя:

1) для малоимущих граждан помощь на лечение (операции, приобретение лекарств 
и иных средств реабилитации) назначается в размере 15 тысяч рублей, если затраты 
не превысили сумму 30 тысяч рублей (или согласно чекам, если затраты меньше 15 
тысяч рублей). В случае затрат на сумму свыше 30 тысяч рублей, помощь назначается в 
размере 50% от стоимости затрат, но не более 30 тысяч рублей;

2) при возникновении аналогичных ситуаций, у граждан, чьи доходы превышают 
прожиточный минимум, материальная помощь назначается в сумме 10 тысяч рублей, 
если стоимость затрат не превышает 30 тысяч рублей (или согласно чекам, если затраты 
меньше 10 тысяч рублей) и в размере 35% в случае затрат от 30 тысяч рублей, но не 
более 30 тысяч рублей;

3) помощь на иные затраты назначается исключительно малоимущим гражданам в 
размере 50% от стоимости затрат, но не более 30 тысяч рублей;

4) материальная помощь участникам строительства назначается однократно в 
отношении одной квартиры в проблемном объекте по выбору пострадавшего участника 
строительства в сумме 30 тысяч рублей.

14. Компенсация на приобретение твердого топлива назначается малоимущим 
гражданам, не имеющим централизованного отопления в сумме 3 тысяч рублей.

15. Материальная помощь на газификацию домовладения составляет 30% от 
стоимости затрат (согласно проектно-сметной документации на внешнюю газификацию), 
но не более 30 тысяч рублей. Данный вид помощи назначается малоимущим гражданам, 
участникам и инвалидам ВОВ, проживающим в муниципальном образовании город 
Армавир в негазифицированном домовладении.

16. Отказ в выплате материальной помощи может быть обжалован заявителем в 
досудебном порядке путем направления соответствующего заявления на имя главы 
муниципального образования город Армавир и (или) в судебном порядке.

17. По итогам заседания оформляется протокол комиссии, который направляется 
секретарем комиссии в уполномоченный орган для подготовки проекта постановления 
администрации муниципального образования город Армавир об оказании материальной 
помощи.

В случае необходимости повторного предоставления материальной помощи (в 
течение года), в том числе, в размере, превышающем максимально установленный, но не 
более 100 000 (ста тысяч) рублей, предложение комиссии направляется на рассмотрение 
Армавирской городской Думы для принятия соответствующего решения.

18. В протоколе комиссии указываются причины отказа в материальной помощи.
19. Форма выплаты материальной помощи (наличная или безналичная) определяется 

по заявлению гражданина.
20. Выплата материальной помощи производится администрацией муниципального 

образования город Армавир.
21. Финансирование расходов на выплату материальной помощи осуществляется за 

счет средств местного бюджета.
Заведующий сектором по социальной политике администрации муниципального 

образования город Армавир С.С. Куликова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2020 г. Армавир № 744
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 11 января 2013 года 
№ 50 «Об образовании на территории муниципального образования 

город Армавир избирательных участков»
В связи с изменением мест расположения избирательных участков на территории 

муниципального образования город Армавир, в целях приведения постановления 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 января 2013 года 
№ 50 «Об образовании на территории муниципального образования город Армавир 
избирательных участков» в соответствие с положениями пунктов 2 и 4 статьи 
19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования

город Армавир от 11 января 2013 года № 50 «Об образовании на территории 
муниципального образования город Армавир избирательных участков», изложив 
приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления администрации 
муниципального образования город Армавир от 27 января 2020 года № 79 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 11 января 2013 года № 50 «Об образовании на территории муниципального 
образования город Армавир избирательных участков».

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 (Ефанов) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Муниципальный вестник Армавира».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир С.В.Фролова.

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

Приложение
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
полный текст данного документа с Приложениями опубликован в официальном 
сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru 
в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2020 г. Армавир № 746
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Армавир от 7 мая 2020 года №599 «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке, находящемся 
по адресу: город Армавир, улица Советской Армии, 418»

В целях исправления технической ошибки постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 7 мая 2020 года №599 «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город 
Армавир, улица Советской Армии, 418», заменив в пункте 1 постановления слова «при 
условии реконструкции магазина» словами «при условии реконструкции нежилого 
здания в магазин».

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (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

16.06.2020 г. Армавир № 758
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

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

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования город Армавир»

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

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

1) подпункт 1 пункта 6.2. раздела 6. «Порядок внесения изменений в муниципальную 
программу» изложить в новой редакции:

«1) приведение муниципальной программы в соответствие с решением о местном 
бюджете, в порядке, предусмотренном в пункте 6.3 Порядка»;

2) последний абзац пункта 6.6. раздела 6. «Порядок внесения изменений в 
муниципальную программу» изложить в новой редакции:

«Проект изменений, вносимых в муниципальную программу по основаниям, 
указанным в подпунктах 1,3,4, подпункте 2 пункта 6.2. Порядка (в случае уменьшения 
финансового обеспечения муниципальной программы при условии неизменности 
целевых показателей программы), не подлежит направлению в Контрольно-счетную 
палату муниципального образования город Армавир для проведения финансово
экономической экспертизы и согласованию с профильной комиссией Армавирской 
городской Думы.»;

3) пункт 7.2. раздела 7. «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы» дополнить абзацем 2 следующего содержания: «Внесение изменений в 
муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения 
Армавирской городской Думы о внесении изменений в местный бюджет в соответствии 
с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Армавир».

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

муниципального образования город Армавир (Ефанов) опубликовать официально 
настоящее постановление 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.armawir.ru).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2020 г. Армавир № 751
Об отмене отдельных муниципальных правовых актов

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 11 июня 2020 года № 340 «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты главы администрации (губернатора) краснодарского края и признании 
утратившими силу отдельных постановлений главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края» постановляю:

1. Отменить следующие муниципальные правовые акты:
1) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 

31 марта 2020 года № 425 «Об утверждении Перечня организаций и индивидуальных 
предпринимателей»;

2) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
1 апреля 2020 года № 440 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 «Об 
утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей»;

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
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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3) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
2 апреля 2020 года № 446 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 «Об 
утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей»;

4) постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 4 апреля 2020 года № 451 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 «Об 
утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей»;

5) постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 6 апреля 2020 года № 452 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 «Об 
утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей»;

6) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
7 апреля 2020 года № 463 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 «Об 
утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей»;

7) постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 8 апреля 2020 года № 476 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 «Об 
утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей»;

8) постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 10 апреля 2020 года № 487 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 марта 
2020 года № 425 «Об утверждении Перечня организаций и индивидуальных 
предпринимателей»;

9) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
1 апреля 2020 года № 440 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 «Об 
утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей»;

10) постановление администрации муниципального образования город Армавир 

от 16 апреля 2020 года № 513 «О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты»;

11) постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 7 мая 2020 года № 589 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 «Об 
утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей»;

12) распоряжение администрации муниципального образования город Армавир 
от 14 апреля 2020 года № 77-р «О ведении списка заявлений организаций 
и индивидуальных предпринимателей на выдачу специальных пропусков 
гражданам и пропусков на транспортные средства для передвижения в границах 
муниципального образования город Армавир»;

13) распоряжение администрации муниципального образования город 
Армавир от 20 апреля 2020 года № 80-р «Об утверждении Перечня работников 
администрации муниципального образования город Армавир, уполномоченных на 
рассмотрение заявлений»;

14) распоряжение администрации муниципального образования город Армавир 
от 15 мая 2020 года № 67-рл «Об определении уполномоченным».

2. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О 
введении режима повышенной готовности на территории муниципального 
образования город Армавир и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019)»:

1) пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению 

чрезвычайной ситуации определить заместителя главы муниципального 
образования город Армавир И.Е.Гуреева -  председателя санитарно
противоэпидемической комиссии муниципального образования город Армавир и 
заместителей главы муниципального образования город Армавир по курируемым 
отраслям»;

2) пункт 14 изложить в новой редакции:

<14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы муниципального образования город Армавир А.В.Руденко».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего 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. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020 г. Армавир № 752
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, поселок Заветный, улица Загорская, 74
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратились Дьякова Светлана 
Альфредовна, Яковчук Вера Ивановна с заявлением о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица 
Загорская, 74.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 мая 2020 года 
№622 «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, поселок Заветный, улица Загорская, 
74 в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,5 метра от 

границы с земельным участком по улице Загорской, 76 в поселке Заветном и не менее 
0,5 метра от границы земельного участка со стороны улицы Загорской.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир — организатор торгов, 28 июля 2020 года в 12 часов 
00 минут в здании администрации города Армавира (ул. Карла 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 постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 07.05.2020 № 595, 30.04.2020 № 
585, 21.04.2020 № 529.

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

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 3Б, площадью 936 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0305025:135, разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное 
строительство», категория земель — земли населенных пунктов, ограничения прав 
на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в зоне А полетного шумового 
влияния аэродрома, в границах водоохраной зоны р. Кубань, в зоне затопления 
паводком 1% обеспеченности площадью 936 кв.м.

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон запрещаются:

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

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

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

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

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;

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

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями 
запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 

и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. 
Центральная канализация -  отсутствует. 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 теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
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 зданий -  
3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%, 
максимальная площадь застройки -  561,6 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1684,8 квадратных метра при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  159 683 (сто 
пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля;

шаг аукциона -  4 790 (четыре тысячи семьсот девяносто) рублей 49 копеек;
размер задатка -  31 936 (тридцать одна тысяча девятьсот тридцать шесть) 

рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 2.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 72, площадью 735 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0305001:48, разрешенное использование -  «индивидуальное 
жилищное строительство», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в зоне А 
полетного шумового влияния аэродрома площадью 735 кв.м., частично в зоне 
санитарного разрыва от категорированной автомобильной дороги площадью 
73 кв.м., в охранной зоне стационарного пункта наблюдения метеорологической 
станции II разряда -  М-II Армавир площадью 94 кв.м., в связи с чем, использование 
земельного участка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 
июля 1998 года №113-ФЗ «О гидрометеорологической службе», Постановлением 
Совета Министров СССР от 06 января 1983 года №19 «Об усилении мер по 
обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих 
наблюдение и контроль за состоянием природной среды».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. 
Центральная канализация -  отсутствует. 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 теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
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 зданий -  
3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%, 
максимальная площадь застройки -  441 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1323 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  125 373 (сто 
двадцать пять тысяч триста семьдесят три) рубля;

шаг аукциона -  3 761 (три тысячи семьсот шестьдесят один) рубль 19 копеек;
размер задатка -  25 074 (двадцать пять тысяч семьдесят четыре) рубля 60

копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 3.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 80, площадью 618 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0000000:3212, разрешенное использование -  «индивидуальное 
жилищное строительство», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в зоне А 
полетного шумового влияния аэродрома площадью 618 кв.м., в охранной зоне 
стационарного пункта наблюдения метеорологической станции II разряда -  М-II 
Армавир площадью 618 кв.м., в связи с чем, использование земельного участка 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 
года №113-ФЗ «О гидрометеорологической службе», Постановлением Совета 
Министров СССР от 06 января 1983 года №19 «Об усилении мер по обеспечению 
сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и 
контроль за состоянием природной среды».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. 
Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  0,5 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 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
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 зданий -  
3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%, 
максимальная площадь застройки -  370,8 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1112 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  105 365 (сто 
пять тысяч триста шестьдесят пять) рублей;

шаг аукциона -  3 160 (три тысячи сто шестьдесят) рублей 95 копеек;
размер задатка -  21 073 (двадцать одна тысяча семьдесят три) рубля;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 4.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор 
Красная Поляна, улица Баррикадная, 84, площадью 600 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0000000:3207, разрешенное использование -  «индивидуальное 
жилищное строительство», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в зоне А 
полетного шумового влияния аэродрома площадью 600 кв.м., частично в охранной 
зоне стационарного пункта наблюдения метеорологической станции II разряда 
-  М-II Армавир площадью 386 кв.м., в связи с чем, использование земельного 
участка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 
года №113-ФЗ «О гидрометеорологической службе», Постановлением Совета 
Министров СССР от 06 января 1983 года №19 «Об усилении мер по обеспечению 
сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и 
контроль за состоянием природной среды».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. 
Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  0,5 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 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
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 зданий -  
3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%, 
максимальная площадь застройки -  360 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1080 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  102 384 (сто 
две тысячи триста восемьдесят четыре) рубля;

шаг аукциона -  3 071 (три тысячи семьдесят один) рубль 52 копейки;
размер задатка -  20 476 (двадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 

80 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 5.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, 
улица Плехуна, 70, площадью 1219 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0111046:1, разрешенное использование -  «для строительства 
индивидуального жилого дома», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в охранной 
зоне объекта культурного наследия (археология) -  Городище 1, г. Армавир, район 
кирпичного завода, южнее скотомогильника площадью 1219 кв.м., в связи с чем, на 
данном земельном участке градостроительная, хозяйственная и иная деятельность 
должна осуществляться в соответствии со статьей 60 ФЗ 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»; в охранной зоне ЛЭП площадью 7 кв.м., в зоне 
минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода 
площадью 49 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=90 мм. по ул. Плехуна при условии получения 
письменного согласия собственников водопровода. Центральная канализация -  
отсутствует. 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 теплоснабжения 
имеется. Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Источник теплоснабжения -  
котельная, расположенная по адресу: город Армавир, улица Шоссейная, 57/1. 
Точка подключения -  трубопровод тепловой сети Д=159 мм. по ул. Шоссейная, в 
районе здания котельной. Максимальная нагрузка в точке подключения -  1 Гкал/

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
http://www.armawir.ru
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час. Срок подключения -  до 26.08.2022 г. Срок действия технических условий -  3 
года. Плата за подключение отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
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 -  731,4 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 2194,2 квадратных метра при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  342 513 (триста 
сорок две тысячи пятьсот тринадцать) рублей;

шаг аукциона -  10 275 (десять тысяч двести семьдесят пять) рублей 39 копеек; 
размер задатка -  68 502 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот два) рубля 60 копеек; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 6.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, территория 
Северная промзона, площадью 461 квадратный метр, кадастровый номер 
23:38:0102002:76, разрешенное использование -  «под производственную базу», 
категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен: в ориентировочном размере санитарно
защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 461 кв.м., 
частично в зоне санитарного разрыва от категорированных автомобильных дорог 
площадью 264 кв.м., в охранной зоне кабельной линии электропередачи площадью 
64 кв.м., трансформаторной подстанции площадью 22 кв.м. (графическая схема 
прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водовод 
Д=700 мм. по ул. Новороссийская -  ул. Луначарского. Точка подключения к сетям 
водоотведения -  канализационный коллектор Д=1000 мм. на территории Северная 
промзона. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 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 от 29.07.2013 г. 
№644. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/250000 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., 
максимальное количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  70%, максимальная площадь застройки
-  322,7 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 2259 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  119 362 (сто 
девятнадцать тысяч триста шестьдесят два) рубля;

шаг аукциона -  3 580 (три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 86 копеек; 
размер задатка -  23 872 (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 

40 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: город Армавир, с/т «Восход», 
отделение 1, участок №554 Б, площадью 400 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0142002:2458, разрешенное использование -  «ведение садоводства», 
категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен: в ориентировочном размере санитарно
защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 400 кв.м.; в зоне В 
взлетно-полетного шумового влияния аэродрома площадью 400 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние 
сети водопровода СНТ «Восход» (при условии согласования с председателем 
садоводческого товарищества). Централизованная система 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 от 29.07.2013 
г. №644. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
имеется. Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 0,4 куб. метров в час. 
Срок подключения к сети газораспределения объекта капитального строительства 
275 дней с даты заключения договора о подключении объекта капитального 
строительства к сети газораспределения. При условии предоставления согласия 
основного абонента. Срок действия настоящих технических условий -  70 рабочих 
дней. Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: 
от жилых зданий - 3 м., от хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения 
требований технических регламентов, от построек для содержания скота и птицы
-  4 м., максимальное количество надземных этажей -  2 этажа, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  50%, максимальная площадь 
застройки -  200 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 400 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  44 194 (сорок 
четыре тысячи сто девяносто четыре) рубля;

шаг аукциона -  1 325 (одна тысяча триста двадцать пять) рублей 82 копейки; 
размер задатка -  8 838 (восемь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 80 

копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
ЛОТ № 8.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок 
Центральной усадьбы совхоза «Восток», улица Лесная, 2А, площадью 2000 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0301001:405, разрешенное 
использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель
- земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен в третьей зоне санитарной охраны источника водоснабжения площадью 
595 кв.м., в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, 
производств и объектов площадью 1538 кв. м., в границе водоохранной зоны 
площадью 1799 кв.м.

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон запрещаются:

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

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

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

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

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;

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

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями 
запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 

водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=150-200 мм. по ул. Урожайная. Точка подключения к сетям 
канализации -  существующий канализационный коллектор Д=200 мм. по ул. 
Урожайная (КНС). Свободная мощность -  0,50 м3/сутки. Максимальная нагрузка
-  0,50 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
определяется в соответствии с п. 106 «Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
г. №644. Плата за подключение отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
имеется. Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Источник теплоснабжения -  
котельная, расположенная по адресу: город Армавир, п. Центральной усадьбы 
совхоза «Восток», ул. Урожайная, 71/1. Точка подключения -  трубопровод тепловой 
сети Д=159 мм. по ул. Урожайная, в районе здания котельной. Максимальная 
нагрузка в точке подключения -  0,2 Гкал/час. Срок подключения -  до 05.02.2022. Срок 
действия технических условий -  3 года. Плата за подключение отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
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
-  800 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 -  301 975 (триста 
одна тысяча девятьсот семьдесят пять) рублей;

шаг аукциона -  9 059 (девять тысяч пятьдесят девять) рублей 25 копеек;
размер задатка -  60 395 (шестьдесят тысяч триста девяносто пять) рублей;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 9.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок 
Центральной усадьбы совхоза «Восток», улица Лесная, 5А, площадью 1825 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0301001:813, 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 1825 кв.м., в водоохранной зоне площадью 1825 кв.м.

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон запрещаются:

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

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

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

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

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;

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

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями 
запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 

и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=100 мм. по ул. 50 лет Победы при условии получения 
письменного согласия собственников водопровода. Центральная канализация 
отсутствует. 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 теплоснабжения 
имеется. Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Источник теплоснабжения -  котельная, 
расположенная по адресу: город Армавир, п. Центральной усадьбы совхоза 
«Восток», ул. Урожайная, 71/1. Точка подключения -  трубопровод тепловой сети 
Д=159 мм. на пересечении улиц Урожайная Раздольная. Максимальная нагрузка 
в точке подключения -  0,3 Гкал/час. Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям централизованного теплоснабжения -  до 26.06.2022. Срок 
действия технических условий -  3 года. Плата за подключение отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
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 зданий -  
3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%,

максимальная площадь застройки -  1095 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 -  312 903 (триста 
двенадцать тысяч девятьсот три) рубля;

шаг аукциона -  9 387 (девять тысяч триста восемьдесят семь) рублей 09 копеек; 
размер задатка -  62 580 (шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 

60 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 10.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, поселок Заветный, проезд Загорский 9-й, 29, площадью 382 квадратных 
метра, кадастровый номер 23:38:0122001:316, разрешенное использование -  
«для индивидуального жилищного строительства», категория земель -  земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен в зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора 
площадью 382 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
имеется. Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Точку подключения принять на 
трубопроводе тепловой сети Д=219 мм., расположенного в тепловой камере 
на территории котельной по адресу: г. Армавир, п. Заветный, пр. Ленина, 41/24. 
Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения -  2,083 Гкал/час. Срок 
подключения -  до 26.08.2022 г. 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 зданий - 
3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%, 
максимальная площадь застройки -  229,2 квадратных метра, максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 687,6 квадратных 
метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  72 615 
(семьдесят две тысячи шестьсот пятнадцать) рублей;

шаг аукциона -  2 178 (две тысячи сто семьдесят восемь) рублей 45 копеек; 
размер задатка -  14 523 (четырнадцать тысяч пятьсот двадцать три) рубля; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 11.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, 
город Армавир, станица Старая Станица, улица Заводская, 3/1, площадью 1 
382 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0000000:3220, разрешенное 
использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в третьем поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения 
площадью 1382 кв.м., в зоне санитарного разрыва от категорированных 
автомобильных дорог площадью 1382 кв.м., в зоне минимальных расстояний 
по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода площадью 120 кв.м., 
в охранной зоне воздушной линии электропередачи ВЛ площадью 60 кв.м. 
(графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод 
Д=110 мм. по ул. Заводской. Центральная канализация -  отсутствует. 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 земельных участков -  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 -  60%, максимальная площадь застройки -  829,2 
квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 2487,6 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных 
норм, земельный участок имеет перепад высот (8-9 метров), при строительстве 
объекта капитального строительства необходимо учитывать данных рельеф 
местности.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  346 860 (триста 
сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей;

шаг аукциона -  10 405 (десять тысяч четыреста пять) рублей 80 копеек; 
размер задатка -  69 372 (шестьдесят девять тысяч триста семьдесят два) рубля; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 12.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, 
город Армавир, станица Старая Станица, улица Родниковская, 37, площадью 
1298 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0401016:61, разрешенное 
использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель 
- земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен во втором и третьем поясах зон санитарной охраны источника 
водоснабжения площадью 1298 кв.м., 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, 
частично расположен в границах водоохраной зоны р. Кубань площадью 898 кв.м., 
частично расположен в зоне затопления паводком 1% обеспеченности, площадью 
267 кв.м.

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон запрещаются:

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

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

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

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

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;

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

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

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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8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями 
запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 

и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=89 мм. по ул. Родниковской -  ул. Зеленой. Точка 
подключения к сетям водоотведения отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 мЗ/сутки. Срок действия технических условий
-  3 года. Тариф на подключение -  отсутствует. 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 г.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
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 надземных 
этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка
-  40%, максимальная площадь застройки -  519,2 квадратных метра, максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 1500 квадратных 
метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  142 662 (сто 
сорок две тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля;

шаг аукциона -  4 279 (четыре тысячи двести семьдесят девять) рублей 86 
копеек;

размер задатка -  28 532 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать два) рубля 
40 копеек;

срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 13.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, станица 
Старая Станица, улица Строителей, 32, площадью 600 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0401023:196, разрешенное использование -  «для 
индивидуального жилищного строительства», категория земель - земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен во 
второй зоне санитарной охраны источника водоснабжения площадью 600 кв.м., 
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.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=100 мм. по ул. Зеленая. Центральная канализация -  отсутствует. 
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 теплоснабжения 
имеется. Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Точка подключения трубопровод 
Д=89 мм. в здании котельной, расположенной по адресу: г. Армавир, ст. 
Старая Станица, ул. Ставропольская, 41А. Максимальная тепловая нагрузка 
в точке подключения -  0,11 Гкал/час. Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям централизованного теплоснабжения -  до 05.03.2023 
г. Плата за подключение отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
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 зданий -  
3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%, 
максимальная площадь застройки -  360 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1080 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  83 203 
(восемьдесят три тысячи двести три) рубля;

шаг аукциона -  2 496 (две тысячи четыреста девяносто шесть) рублей 09 копеек;
размер задатка -  16 640 (шестнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 14.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, станица 
Старая Станица, улица Луговая, 35, площадью 600 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0401023:210, разрешенное использование -  «для индивидуального 
жилищного строительства», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен во второй 
зоне санитарной охраны источника водоснабжения площадью 600 кв.м., 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.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=100 мм. по ул. Зеленая. Центральная канализация -  отсутствует. 
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 теплоснабжения 
имеется. Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Точка подключения трубопровод 
Д=89 мм. в здании котельной, расположенной по адресу: г. Армавир, ст. 
Старая Станица, ул. Ставропольская, 41А. Максимальная тепловая нагрузка 
в точке подключения -  0,135 Гкал/час. Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям централизованного теплоснабжения -  до 05.03.2023 
г. Плата за подключение отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
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 зданий -  
3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%, 
максимальная площадь застройки -  360 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1080 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  83 203 
(восемьдесят три тысячи двести три) рубля;

шаг аукциона -  2 496 (две тысячи четыреста девяносто шесть) рублей 09 копеек;
размер задатка -  16 640 (шестнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  19.06.2020 года в 9 часов.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  23.07.2020 года в 

15 часов.
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 — 27.07.2020 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 — 28.07.2020 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 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 №1-14 в количестве 14 штук.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
полный текст данного документа с Приложениями опубликован в официальном 
сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир arm- 
vest.ru в разделе «Официально».

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»

https://torgi.gov.ru
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f№W*WbMj НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
6 июля 2020 года в 17 часов состоятся публичные 

слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории для размещения линейного объекта 

«Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир -  Армавирская 

ТЭЦ к ПО 110кВ «ЗТВС» ориентировочной площадью 

0,48 км», назначенные постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир «О назначении 

публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории для размещения линейного объекта 

«Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир -  Армавирская 

ТЭЦ к ПО 110кВ «ЗТВС» ориентировочной площадью 0,48 

км», по инициативе главы муниципального образования 

город Армавир А.Ю. Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен 

актовый зал, расположенный на первом этаже здания 

администрации муниципального образования город Армавир 
по адресу: город Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52.

26 июня 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. Карла Либкнехта, 52) вторник, четверг с 9 часов до 13 

часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция продлится 

до 9 июля 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 СЛУШАНИЙ
7 июля 2020 года в 17 часов состоятся публичные 

слушания по внесению изменений в проект межевания 

территории, ограниченной улицей Лунина, проспектом 

Авиаторов, улицей Песчаной и границей кадастрового 

квартала 23:38:0119001, назначенные постановлением 

администрации муниципального образования город Армавир 
«О назначении публичных слушаний по внесению изменений 

в проект межевания территории, ограниченной улицей 

Лунина, проспектом Авиаторов, улицей Песчаной и границей 

кадастрового квартала 23:38:0119001, по инициативе главы 

муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен 

актовый зал, расположенный на первом этаже здания 

администрации муниципального образования город Армавир 

по адресу: город Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52.

26 июня 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. Карла Либкнехта, 52) вторник, четверг с 9 

часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция 

продлится до 10 июля 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. Карла 

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 СЛУШАНИЙ
7 июля 2020 года в 17 часов 30 минут состоятся 

публичные слушания по внесению изменений в проект 

планировки и проект межевания территории, ограниченной 

улицами Тургенева, Софьи Перовской, Луначарского и 

границей кадастрового квартала 23:38:0108066, назначенные 

постановлением администрации муниципального 

образования город Армавир «О назначении публичных 

слушаний по внесению изменений в проект планировки 
и проект межевания территории, ограниченной улицами 

Тургенева, Софьи Перовской, Луначарского и границей 

кадастрового квартала 23:38:0108066, по инициативе главы 

муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен 

актовый зал, расположенный на первом этаже здания 

администрации муниципального образования город Армавир 

по адресу: город Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52.

26 июня 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. Карла Либкнехта, 52) вторник, четверг с 9 

часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция 

продлится до 10 июля 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. Карла 

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 СЛУШАНИЙ
6 июля 2020 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 улице Лунина, 9; по улице Пугачева, 

181а; по улице Анапской, 12; по улице Советской Армии, 

203; по улице Влада Листьева, 2/3; по улице Гагарина, 

10 в станице Старая Станица; по улице Шаумяна, 126; 

по улице Буденного, 110 в хуторе Красная Поляна; по 

улице Маркова, 251; по улице Московской, 44; по улице 

Полины Осипенко, 54; по улице Невской, 19А в поселке 

Заветном; по улице Калинина, 403; по улице Поветкина, 

82; по улице Луначарского, 317/3; по улице Колхозной, 27 

в хуторе Красная Поляна; по улице Шоссейной, 191; по 

улице Ковтюха, 28, угол улицы Островского, 24; по улице 

Коммунистической,194, 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).

26 июня 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 

часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция 

продлится до 9 июля 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 СЛУШАНИЙ
6 июля 2020 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные 

слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства по улице 

Урицкого, 145 -  магазины; по улице Ефремова, 119/1 -  

магазины, общественное питание; по улице Шоссейной, 77 

- магазины, назначенные постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир «О назначении 

публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков, объектов капитального строительства» 

по инициативе главы муниципального образования город 

Армавир А.Ю. Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен 

кабинет № 76 администрации муниципального образования 
город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52).

26 июня 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 

часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция 

продлится до 9 июля 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. Карла 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования город 

Армавир информирует, что распоряжением администрации 

муниципального образования город Армавир принято 

решение о подготовке проекта о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир, утвержденные решением 

Армавирской городской Думы от 11 августа 2017 года 

№268. О бязанности по подготовке указанного проекта 

возложена на Комиссию, в состав которой входят:

Марченко Сергей Михайлович —  заместитель 

главы муниципального образования город Армавир, 

председатель комиссии;

Корницкая Виола Анатольевна —  заместитель 

начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город 

Армавир, заместитель председателя;

Глушко Елена Сергеевна —  исполняющий обязанности 

директора муниципального казенного учреждения 

«Управление архитектуры и градостроительства», 

секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Беренжук Юрий Петрович —  заместитель директора 

муниципального учреждения «Управление по делам ГО и 

ЧС города Армавира»;

Дюкарева Наталья Андреевна —  специалист 1-ой 

категории управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город 

Армавир;

Ившин Алексей Владимирович —  начальник правового 

управления администрации муниципального образования 

город Армавир;

Каракашев Владимир Сергеевич —  начальник отдела 

промышленности администрации муниципального 

образования город Армавир;

Кирина Светлана Васильевна —  начальник 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю в городе Армавире, Успенском, 

Новокубанском, Отрадненском районах (по согласованию);

Колтунов Владимир Александрович —  глава 

администрации Старостаничного сельского округа;

Кривомаз Александр Васильевич —  директор ф илиала 

№6 в городе Армавире АО «Газпром газораспределение 

Краснодар» (по согласованию);

Левкович Евгений Владимирович —  эксперт в сфере 

пожарной безопасности (по согласованию);

Мазалова Марина Александровна —  начальник 

управления имущ ественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир;

Маслова Наталья Ю рьевна —  начальник управления 

экономического развития администрации муниципального 

образования город Армавир;

Мартюшенко Владимир Петрович —  глава 

администрации Заветного сельского округа;

Минин Александр Владимирович —  глава 

администрации Приреченского сельского округа;

Пономарев Николай Петрович —  начальник 

территориального отдела по городу Армавиру и 

Успенскому району Управления ф едерального агентства 

кадастра объектов недвижимости по Краснодарскому 

краю (по согласованию);

Преснухина Людмила М исаковна —  председатель 

Армавирской городской общ ественной организации 

инвалидов;

Рязанцев Дмитрий Юрьевич —  директор филиала ОАО 

«Кубаньэнерго» «Армавирские электрические сети» (по 

согласованию);

Семдянкин Николай Михайлович —  генеральный 

директор ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» 

Армавирский филиал» (по согласованию);

Смогоржевский Антон Николаевич —  начальник отдела 

земельного контроля администрации муниципального 

образования город Армавир.

Порядок деятельности Комиссии установлен 

постановлением администрации муниципального 

образования город Армавир от 30 марта 2016 года № 

701 «Об образовании комиссии по подготовке правил 

землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир и признании утратившими 

силу отдельных правовых актов, которое доступно для 

ознакомления на оф ициальном сайте администрации 

муниципального образования город Армавир в сети 

интернет по адресу: www.armawir.ru в подразделе 

«Градостроительная деятельность» раздела «Правила 

землепользования и застройки».

Этапы градостроительного зонирования: общ ественно

деловые зоны.

Порядок и сроки проведения работ по

подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

1 Разработка и принятие правового 
акта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки

июнь 2020 
года

2 Публикация в СМИ и размещение на 
официальном сайте муниципального 
образования город Армавир 
информационного сообщения о 
внесении изменений в правила 
землепользования и застройки

июнь 2020 
года

3 Разработка проекта изменений 
в правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования город Армавир в части 

корректировки градостроительных 
регламентов

июнь 2020 
года

4 Подготовка постановления о 
проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений

июнь 2020 
года

5 Опубликование постановления о 
проведении публичных слушаний

июнь 2020 
года

6 Публичные слушания июнь 2020 
года

7 Публикация итогового документа о 
результатах публичных слушаний 
в СМИ и размещение на сайте 
муниципального образования город 
Армавир

июнь 2020 
года

8 Направление проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Армавир в Армавирскую городскую 

Думу

июль 2020 
года

9 Утверждение проекта изменений 
в правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования город Армавир 
Армавирской городской Думой

июль 2020 
года

10 Публикация правил землепользования 
и застройки муниципального 

образования город Армавир и 
решения об их утверждении в СМИ и 

размещение на официальном сайте 
муниципального образования город 
Армавир

июль 2020 
года

Заинтересованные лица вправе направить в Комиссию 

свои предложения на имя председателя Комиссии. Прием 

заявлений осущ ествляет секретарь комиссии Глушко Е.С. 

(ул.Карла Либкнехта, 52 каб. 76 тел. 3-80-13).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 19 июня 2020 года
Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: проект межевания территории, ограниченной автомобильной 

дорогой «Отрадо-Ольгинской-Новокубанск-Армавир», улицей Тенистой и границей кадастрового квартала 23:38:018008. 
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко.
Дата проведения: 21 апреля 2020 года.
Протокол заседания: 21 апреля 2019 года б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 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 
целесообразности или 

нецелесообразности учета 
внесенных участниками 

публичных слушаний 
предложений и замечаний и 

выводы по результатам 
публичных слушаний.

Проект планировки и проект 
межевания

Предложения Замечания Предложения Замечания

Проект межевания территории, 
ограниченной автомобильной 
дорогой «Отрадо-Ольгинской- 
Новокубанск-Армавир», улицей 
Тенистой и границей када
стрового квартала 23:38:018008

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили

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

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
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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АРМ АВИР С КО РБ И Т СО ВСЕЙ РОССИЕЙ
АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ» ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ И ПОМОЖЕТ СОБРАТЬ СРЕДСТВА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

В ОНЛАЙН-РЕЖ ИМ Е:
АРМАВИРСКИЕ ДЕПУТАТЫ  

ПРОВОДЯТ СЕССИИ 
НА «УДАЛЁНКЕ»

16 июня прошло совместное заседание постоянных 
комиссий Армавирской городской Думы по вопросам 
муниципальной собственности, приватизации, 
земельным отношениям и градостроительству; по 
промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, 
связи; предпринимательству и вопросам жилищно
коммунального хозяйства в дистанционном формате 
с использованием средств видеосвязи.

В совместном заседании постоянных комиссий принял 
участие председатель Совета молодых депутатов при 
Армавирской городской Думе Роман Марченко.

Также к работе постоянных комиссий была привлечена 
общественность города: секретарь Общественной палаты 
муниципального образования город Армавир Владимир 
Павлюченков, председатель Армавирской городской 
организации Краснодарской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов 
Николай Скрипкин, заведующий отделом археологии, 
палеонтологии и природы МБУК «Армавирский 
краеведческий музей», член Общественной палаты 
муниципального образования город Армавир Александр 
Лопатин, председатель ГОО «Центр национальных 
культур города Армавира» Владимир Кун.

В повестке заседания значилось 17 вопросов, сообщает 
Отдел по организации деятельности Армавирской 
городской Думы.

В их числе — вопрос о согласовании места размещения 
стелы, посвященной присвоению муниципальному 
образованию город Армавир почетного звания 
Краснодарского края «Город воинской доблести» и 
знаков, устанавливаемых на въездах в муниципальное 
образование город Армавир в связи с присвоением 
данного почетного звания.

Также депутаты рассмотрели ходатайство совета 
Армавирской городской общественной организации 
адыгской культуры «АДЫГЭ ХАСЭ» об установке 
мемориальной доски, посвященной памяти известного 
учёного и педагога Адельгерия Амербиевича Лиева. 
Ее предполагается расположить на фасаде здания 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Армавирский 
медицинский колледж» министерства здравоохранения 
Краснодарского края.

Далее депутаты заслушали доклады о выполнении 
индикативного плана социально-экономического 
развития муниципального образования город Армавир 
на 2019 год и исполнении местного бюджета за 2019 
год, обсудили реализацию национальных проектов 
Российской Федерации и региональных проектов 
Краснодарского края на территории муниципального 
образования город Армавир, рассмотрели внесение 
изменений в Программу приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир на 2020 
год, обсудили планы работ постоянных комиссий Думы 
на второе полугодие текущего года.

Депутаты рассмотрели возможность предоставления 
в безвозмездное пользование муниципальных нежилых 
помещений Армавирской городской общественной 
организации «Союз ветеранов Чернобыля», 
общественной организации ветеранов Афганистана 
и локальных войн «Гвардия», Армавирской городской 
общественной организации «Русский культурный 
центр», отделу Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Армавиру (дислокация 
г. Армавир), государственному казенному учреждению 
Краснодарского края «Государственное юридическое 
бюро Краснодарского края».

Кроме этого был рассмотрен ряд информационных 
вопросов.

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, 
проходит общенациональная акция «Свеча памяти». 
По всей России зажигаются свечи в ночной тишине 
в память о всех тех, кто погиб во время Великой 
Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь.

В этом году из-за пандемии коронавируса «Свеча 
памяти» пройдет в новом формате — каждый россиянин 
сможет зажечь свечу онлайн. И это будет не просто 
дань памяти: каждая виртуальная свеча — это один 
рубль, который будет выделен на оказание медицинской 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

...Утро 22 июня 1941 года перевернуло жизни всех 
жителей нашей страны. Для них это был обычный 
воскресный летний день, в школах прошли выпускные, 
дети радовались каникулам, люди спешили в кино и 
театры, сидели на террасах кафе или просто гуляли по 
улицам.

Сегодня мы знаем эту дату как День памяти и скорби — 
день, когда началась война. Три года и десять месяцев, 
несмотря на все тяготы и лишения, наши деды и прадеды 
прилагали все усилия для того, чтобы эта страшная 
война закончилась Победой. Такие события невозможно 
забыть, они должны навсегда остаться в наших сердцах.

За время Великой Отечественной войны погибло 
27 миллионов граждан СССР. Зажигая 27 миллионов 
виртуальных свечей, мы хотим почтить память о каждом 
из них, а также оказать посильную помощь ныне живущим 
ветеранам.

С 15 по 22 июня присоединиться к акции 
может любой желающий. Зажечь свою 
«Свечу памяти» можно на сайте деньпамяти. 
рф.

В социальных сетях ВКонтакте и 
Одноклассники каждый пользователь 
сможет не только поделиться информацией 
об этом, но и подарить «Свечу памяти» 
своим друзьям.

Кроме того, сколько свечей в ходе акции будет зажжено 
на сайте, столько средств будет выделено на поддержку 
ветеранов Великой Отечественной войны: 1 виртуальная 
свеча — это 1 рубль. Все средства будут направлены 
Благотворительным фондом «Память поколений» на 
оказание медицинской помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны. Всего в рамках акции планируется 
зажечь не менее 27 миллионов свечей, чтобы почтить 
память павших. А это значит, что не менее 27 миллионов 
рублей будет направлено на оказание медицинской

помощи ветеранам.
— Кроткое пламя свечи, колышущееся на ветру, — 

это символ памяти нашего сердца: чем больше свечей 
зажжется в ночь на 22 июня 2020 года, тем больше 
людей откликнется и скажет «спасибо» всем, чьи жизни 
навсегда изменились 22 июня 1941 года. Нас миллионы 
-  благодаря «Свече памяти» вместе мы можем 
поблагодарить ветеранов не только словом, но и делом. 
В эти дни мы должны задуматься о том, как мы храним 
мирное настоящее, оплаченное непомерной ценой 
миллионов человеческих жизней, чем доказываем, что 
эти жертвы были ненапрасными, — говорит Екатерина 
Круглова, руководитель исполнительной дирекции Года 
памяти и славы.

АКЦИЯ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
Армавирцы также смогут принять участие в 

благотворительной акция «Красная гвоздика».
«Красная гвоздика» — символ памяти о павших героях 

и благодарности ныне живущим ветеранам, которые 
сражались за наше Отечество.

Участвуя в акции и надевая значок «Красная гвоздика», 
мы сохраняем память о героях, которые сражались за 
нас и нашу мирную жизнь.

Каждый россиянин может приобрести в магазинах или 
получить у волонтеров значок «Красная гвоздика». Все 
средства, собранные в рамках акции, направляются на 
оказание адресной медицинской помощи ветеранам 
боевых действий.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ»
В апреле продюсерская кинокомпания «Династия» 

и Российское движение школьников запустили 
Всероссийскую акцию «Дети войны». В проекте 
предусмотрено 20 короткометражных видеороликов для 
детей младшего и среднего школьного возраста. Каждый 
фильм — это реконструкция локального события времен 
войны, представленная глазами ребенка.

Главная идея проекта заключена в его слогане: «Мы не 
можем изменить прошлое, но в наших силах не допустить 
его повторений в будущем».

Принять участие в акции могут все желающие, записав 
видеорассказ до одной минуты и разместив его в Insta- 
gram с хэштегами #РДШ и #Детивойны.

Собранные материалы отправляются на сайт www.de- 
tivoyni.ru, где будет сформирована база данных историй 
детей войны. Завершится акция 22 июня.
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