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Возрастная категория 12+

КОРОТКО О ВАЖНОМ
В МИГРАЦИОННОМ СЛУЖБЕ РАССКАЗАЛИ О ТОМ, 

НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ПАСПОРТ В 2020 ГОДУ
В А Р М А В И Р Е  З А В Е Р Ш И Л И  У Б О Р КУ  

З Е Р Н О В Ы Х  КУЛ ЬТУР

Армавирские аграрии завершили работы по уборке 
зерновых культур. Урожайность пшеницы в 2020 году 
составила 36,5 центнеров с гектара, урожайность ячменя 
41,6 центнеров с гектара.

Как сообщают в городском управлении сельского 
хозяйства — это ощутимо меньше, чем в 2019 году.

В нынешнем году сезон уборки урожая для аграриев был 
особенно трудным. В основном из-за весенних заморозков 
и града, который прошел 24 июня.

Уже начались работы по подготовке почвы под урожай 
будущего года.

Напомним, что по предварительным данным в 2020 году 
на Кубани вырастили и собрали больше 8 млн т пшеницы, 
ячменя и овса.

О КО ЛО  К И Л О М Е Т Р А  Н О В Ы Х  
ТЕП Л О С Е ТЕ Й  П Л АН И РУЕТС Я  

П О С ТР О И ТЬ  В А РМ АВ И Р Е

Около 1 км новых теплосетей планируется построить в 
этом году в Армавире в рамках подготовки муниципального 
образования к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В частности, новые сети протяженностью 300 метров 
будут подведены от ЦТП по ул. Кирова к многоквартирным 
домам № 125 и 124 по улице Луначарского.

Кроме того, новая теплосеть длиной 600 м протянется 
от трубопровода по ул. Маркова к многоквартирному дому 
№8Б по улице Первомайской.

Работы выполняет Армавирский филиал ООО «Газпром 
теплоэнерго Краснодар».

С 1 А В Г У С Т А  П О ВЫ С Я ТС Я  
Ц ЕН Ы  Н А  ГАЗ

Сотрудники отдела по вопросам миграции просят соблюдать требования 
карантинных мероприятий, обращаться через Единый портал государственных 
услуг либо воспользоваться предварительной записью по телефону.

В целях минимизации рисков для здоровья граждан руководством МВД 
России в марте — апреле текущего года принимались решения, в первую 
очередь направленные на исключение фактов скопления людей и образования 
очередей в местах ожидания получения государственных услуг. В настоящее 
время работа подразделений по вопросам миграции территориальных органов 
МВД России не прекращается.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 
2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов 
граждан», паспорта граждан Российской Федерации, удостоверяющие личность 
гражданина на территории Российской Федерации, у которых срок действия 
истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, 
замена паспорта не требуется. Такие документы признаются действительными 
до 31 декабря 2020 года. Получение каких-либо дополнительных справок в этот

период не требуется.
Тем не менее, при необходимости паспорт будет заменен в обычном 

порядке. В этом случае сотрудники отдела по вопросам миграции просят 
соблюдать требования карантинных мероприятий, обращаться через Единый 
портал государственных услуг либо воспользоваться предварительной записью 
по телефону. Если срок действия паспорта истек до 1 февраля 2020 года, то 
такой документ признается недействительным и подлежит обязательной 
замене. Также отложен срок получения паспорта для несовершеннолетних лиц, 
достигших 14-летнего возраста. Документом, удостоверяющим их личность, 
будет продолжать являться свидетельство о рождении или ранее выданный 
заграничный паспорт. Однако возможность получения паспорта сохраняется за 
всеми гражданами.

При необходимости замены паспорта, срок которого истекает или истек, либо 
выдачи нового паспорта взамен утраченного (похищенного, испорченного), либо 
достижения возраста 14 лет, гражданам необходимо записаться на прием через 
Единый портал госуслуг.

В России 1 августа цены на газ для населения, 
добываемый ПАО «Газпром», проиндексируют на 3%. Цены 
на газ для других категорий — на 2,99%. Решение об этом 
принято 16 июля.

Сейчас проект приказа находится в Минюсте, документ 
вступит в силу через 10 дней с момента регистрации. 
Весной Федеральная антимонопольная служба предложила 
повысить оптовые цены с 1 июля, однако позже решили 
временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для 
населения в связи с пандемией коронавируса, сообщает 
ТАСС.

В А Р М А В И Р Е  Д О  К О Н Ц А  НОЯБРЯ
О ТР Е М О Н ТИ Р УЮ Т 38 М Н О ГО Э Т А Ж Е К

В Армавире возобновлены работы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. Сейчас работы проводятся 
в 19-ти многоэтажках. Так в доме по улице Новороссийской, 
74 приступили к замене кровли, ведется демонтаж старого 
рубероида. Жители жаловались, что крыша постоянно текла, 
теперь ее покроют современным материалом повышенной 
стойкости.

До конца ноября в городе отремонтируют 38 домов на общую 
сумму 163 миллиона рублей. Основные виды работ связаны 
с ремонтом и заменой лифтового оборудования, кровли, 
фасада, систем тепло и электроснабжения.

Напомним, что в конце марта краевой Фонд капремонта 
приостановил часть запланированных работ из-за 
неблагополучной обстановки по распространению 
коронавируса.

Теперь капремонт в многоквартирных домах продолжился.
В Армавире уже отремонтировано десять домов.
Параллельно с текущими работами формируется план 

ремонта домов, которые будут включены в программу 
следующего года. На сегодняшний день собрано 90% 
протоколов согласия на проведение капремонта.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 23-11-367, работником юридического 

лица -  отдела Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация -  Краевое б Ти » по городу Армавиру, 
почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, контактный телефон 8(86137)32-933, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 23:38:0150001:558, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т Заречное, уч. 175, кадастровый квартал 
23:38:0150001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Куськова Людмила Павловна, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Московская, д. 423. Тел. +7(953)11-88-061.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по городу Армавиру 28.08.2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК 

«Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по городу Армавиру (3-й этаж, кабинет №10).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24 июля 2020 г. по 28 августа 2020 г. включительно по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по городу Армавиру. Смежные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:

Краснодарский край, г. Армавир, с/т Заречное, уч. 177, кадастровый номер: 23:38:0150001:560;
Краснодарский край, г. Армавир, с/т Заречное, уч. 173, кадастровый номер: 23:38:0150001:556;
Краснодарский край, г. Армавир, с/т Заречное, уч. 190, кадастровый номер: 23:38:0150001:755.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панафидиным Александром Витальевичем (352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 

№218, panafidin-zem@mail.ru, тел. 8(86137)2-77-07, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою 
деятельность, 1012), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0142002:399, 
расположенного: Краснодарский край г. Армавир, с/т «Восход», отделение 1, уч. 418, кадастровый квартал 23:38:0142002.

Заказчиком кадастровых работ является Грызлова Ирина Николаевна, зарегистрирована по адресу: 141703, Московская обл., г. 
Долгопрудный, ул. Комсомольская, дом №96, кв.5, тел. 89182603341.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.08.2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218.

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

Требованияопроведениисогласованияместоположенияграницземельныхучастковнаместностипринимаютсяс24.07.2020г.по26.08.2020г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 

с 24.07.2020 г. по 26.08.2020 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение:
23:38:0142002:400, Краснодарский край, г. Армавир с/т «Восход», отд. 1, участок 419;
23:38:0502000:22, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

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

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

http://www.armvest.ru
mailto:panafidin-zem@mail.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020 г. Армавир № 915
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, переулок 
Краснофлотский, 12

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратились Пханеева Аминат Алимовна, Василенко Руслан 
Анатольевич, Василенко Елена Александровна, действующая за себя и как опекун 
недееспособного Храпова Артема Александровича, с заявлением о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: город Армавир, 
переулок Краснофлотский, 12 (категория земель: земли населенных пунктов -  индивидуальное 
жилищное строительство) с кадастровым номером 23:38:0104032:22.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 5 июня 2020 года №728 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: город Армавир, переулок Краснофлотский, 12 -  малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка.

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 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4. Рекомендовать гражданам Пханеевой Аминат Алимовне, Василенко Руслану Анатольевичу, 
Василенко Елене Александровне, действующей за себя и как опекун недееспособного Храпова 
Артема Александровича, обратиться в течение одного месяца в управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю с 
заявлением об учете изменений характеристик вышеуказанного земельного участка.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020 г. Армавир № 914
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 476

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Зурнаджян Лалита Гаригеновна с заявлением о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 476 (категория 
земель: земли населенных пунктов -  для садоводства) с кадастровым номером 23:38:0126002:25.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 5 июня 2020 года №728 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 476 
-  общественное питание, бытовое обслуживание.

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 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4. Рекомендовать гражданке Зурнаджян Лалите Гаригеновне обратиться в течение 
одного месяца в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Краснодарскому краю с заявлением об учете изменений характеристик 
вышеуказанного земельного участка.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020 г. Армавир № 913
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 448

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Зурнаджян Лалита Гаригеновна с заявлением о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 
448 (категория земель: земли населенных пунктов -  для гипермаркетов, универсамов, 
универмагов, торговых центров и магазинов, торговых салонов) с кадастровым номером 
23:38:0126002:6.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года №728 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 
448 -  магазины, общественное питание.

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Рекомендовать гражданке Зурнаджян Лалите Гаригеновне обратиться в течение 
одного месяца в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Краснодарскому краю с заявлением об учете изменений характеристик 
вышеуказанного земельного участка.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020 г. Армавир № 913
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 449

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Зурнаджян Лалита Гаригеновна 
с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Заря 
Востока», участок 449 (категория земель: земли населенных пунктов -  для садоводства) с 
кадастровым номером 23:38:0126002:221.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года №728 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 
449 -  общественное питание, бытовое обслуживание.

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Рекомендовать гражданке Зурнаджян Лалите Гаригеновне обратиться в течение 
одного месяца в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Краснодарскому краю с заявлением об учете изменений характеристик 
вышеуказанного земельного участка.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020 г. Армавир № 911
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 450

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Саркисова Карине Рафиковна с 
заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Заря 
Востока», участок 450 (категория земель: земли населенных пунктов -  для садоводства) с 
кадастровым номером 23:38:0126002:233.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года №728 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 
450 -  общественное питание, бытовое обслуживание.

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Рекомендовать гражданке Саркисовой Карине Рафиковне обратиться в течение 
одного месяца в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Краснодарскому краю с заявлением об учете изменений характеристик 
вышеуказанного земельного участка.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020 г. Армавир № 910
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 475

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Саркисова Карине Рафиковна с 
заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Заря 
Востока», участок 475 (категория земель: земли населенных пунктов -  для садоводства) с 
кадастровым номером 23:38:0126002:55.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года №728 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 
475 -  общественное питание, бытовое обслуживание.

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Рекомендовать гражданке Саркисовой Карине Рафиковне обратиться в течение 
одного месяца в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Краснодарскому краю с заявлением об учете изменений характеристик 
вышеуказанного земельного участка.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2020 г. Армавир № 907
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 18 декабря 2019 года № 2342 « Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения части затрат 
перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением регулярных 

перевозок на муниципальных городских маршрутах наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения 

в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования (за исключением 

детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа) 
расположенных на территории муниципального образования город Армавир»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с решением Армавирской городской Думы от 28 ноября 2007 года № 382 «О социальной 
поддержке обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, расположенных на территории муниципального образования город 
Армавир» (в редакции решения Армавирской городской Думы от 26 ноября 2015 года № 
41) постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 18 декабря 2019 года № 2342 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения части затрат 
перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок 
на муниципальных городских маршрутах наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных

организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования (за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа) расположенных на территории 
муниципального образования город Армавир» следующие изменения:

1) пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.2 Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат с 1 сентября по 

30 июня, перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением регулярных 
перевозок на муниципальных городских маршрутах наземным электрическим транспортом 
по регулируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования (за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа) расположенных на территории 
муниципального образования город Армавир»;

2) в пункте 2.3 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
в абзаце втором по тексту слова «2 рабочих дней» заменить словами «4 рабочих дней»;
в абзаце четвертом по тексту «в течение 2 рабочих дней» заменить словами «в течение 

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

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное 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.

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

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6.07.2020 г. Армавир № 854
О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении 

изменений 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-19)»
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 2 июля 2020 года №371 «О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении 
изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», в целях предотвращения угрозы распространения на территории 
муниципального образования город Армавир новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
постановляю:

1. Продлить до 00 часов 00 минут 21 июля 2020 года режим функционирования 
«Повышенная готовность» для органов управления и сил для органов управления и сил 
Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, 
введенный на территории муниципального образования город Армавир постановлением 
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-19)».

2. Внести 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-19)», заменив в пункте 1 слова 
«до 00 часов 00 минут 21 июня 2020 года» словами «до 00 часов 00 минут 21 июля 2020 
года».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить 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 подписания.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.07.2020 г. Армавир № 112-р
О разрешении обществу с ограниченной ответственностью 

«Армавирский рынок» проведения сезонной розничной универсальной ярмарки на 
территории муниципального образования город Армавир по ул. Железнодорожной, 

53/1, 53/2 с 24 июля по 23 октября 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края от 1 марта 2011 года №2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, 
ярмарок и агропромышленных выставок- ярмарок на территории Краснодарского края», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 
2013 года № 208 «Об установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на 
территории Краснодарского края»:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Армавирский рынок» 
(ООО «Армавирский рынок»), ИНН 2302037480, ОГРН 1022300641417), место нахождения 
(юридический адрес): 352900, Россия, Краснодарский край, город Армавир, улица Мира, 
63, телефон: (86137) 3-94-08, факс: (86137) 3-74-43, e-mail:arkps@rambler.ru, провести 
в муниципальном образовании город Армавир по улице Железнодорожной, 53/1, 53/2 
сезонную розничную универсальную ярмарку для торговли промышленными товарами, 
бывшими в употреблении и сельскохозяйственной продукцией на 140 торговых мест (далее 
-  ярмарка) сроком на 3 месяца с 24 июля по 23 октября 2020 года по пятницам, субботам и 
воскресеньям с 7.00 до 15.00 часов.

2. Рекомендовать директору ООО «Армавирский рынок» В.С. Мкртычану (организатор 
ярмарки):

1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продаже 
товаров на ней;

2) определить порядок организации ярмарки, порядок предоставления торговых мест на 
ярмарке;

3) разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информацию о плане 
мероприятий по организации ярмарки;

4) обеспечить организацию ярмарки и продажу товаров на ней, размещение торговых 
мест с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, а также 
других установленных законодательством Российской Федерации требований;

5) в соответствии с пунктом 4 постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 11 июня 2020 года № 340 «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края и 
признании тратившими силу отдельных постановлений главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края» осуществить подготовительные мероприятия, направленные 
на соблюдение действующего законодательства в области обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соответствующих рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а 
также требований и ограничений, установленных постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

6) обеспечить благоустройство площадки ярмарки и надлежащее санитарно-техническое

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
mailto:arkps@rambler.ru
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состояние торговых мест;
7) организовать уборку торговых мест и прилегающей территории к ярмарке;
8) принять меры по обеспечению охранных мероприятий и общественного порядка в 

период работы ярмарки;
9) ежемесячно, до 28 числа текущего месяца представлять сведения по проведенным

ярмаркам в отдел потребительского рынка и услуг администрации муниципального 
образования город Армавир для направления сводной статистической отчетности в 
департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского 
края.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Армавиру (Шаповалов) обеспечить 
безопасность и правопорядок на территории ярмарки в дни ее проведения.

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир Е.А.Кузнецову.

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

Оповещение о начале публичных слушаний
10 августа 2020 года в 17 часов 00 минут состоятся публичные слушания по внесению 

изменений в проект планировки территории Северного жилого района муниципального 
образования город Армавир (массив, ограниченный ул.Кондратенко, пр.Авиаторов, 
ул.Атарщикова, дренажным каналом), назначенные постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний 
по внесению изменений в проект планировки территории Северного жилого района 
муниципального образования город Армавир (массив, ограниченный ул.Кондратенко, 
пр.Авиаторов, ул.Атарщикова, дренажным каналом), 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. К.Либкнехта, 52.

31 июля 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 13 
августа 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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8.07.2020 г. Армавир № 871
Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов,
нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального 

образования город Армавир
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» постановляю:

1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования 
город Армавир (прилагается).

2.Отменить следующие постановления администрации муниципального образования 
город Армавир:

1) от 20 мая 2015 года № 1308 «Об утверждении Порядка проведения торгов на 
право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо государственная 
собственность на который не разграничена»,

2) от 29 марта 2016 года № 667 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 20 мая 2015 года № 1308 «Об утверждении 
Порядка проведения торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, 
либо государственная собственность на который не разграничена»»,

3) от 12 апреля 2018 года № 635 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 20 мая 2015 года № 1308 «Об утверждении 
Порядка проведения торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
либо государственная собственность на который не разграничена»»,

4) от 23 июня 2015 года № 1612 «Об утверждении Порядка расчета начального 
(минимального) размера стоимости права заключения договора о размещении 
нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на который не разграничена»,

5) от 2 апреля 2019 года № 535 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 23 июня 2015 года № 1612 «Об утверждении 
Порядка расчета начального (минимального) размера стоимости права заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности либо государственная собственность на 
который не разграничена»,

6) от 23 июня 2015 года № 1613 «Об утверждении Порядка расчета размера платы за 
размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся 
в муниципальной собственности либо государственная собственность на который не 
разграничена»,

7) от 1 апреля 2019 года № 522 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 23 июня 2015 года №1613 «Об утверждении 
Порядка расчета размера платы за размещение нестационарного торгового объекта на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо государственная 
собственность на который не разграничена».

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

муниципального образования город Армавир (Живетьев) 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. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир Е.А.Кузнецову.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
Положение

о размещении нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов по оказанию услуг на территории 

муниципального образования город Армавир 
1.Общие положения

1.1. Положение о размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных
объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город Армавир 
(далее - Положение) разработано в целях создания условий для обеспечения жителей 
муниципального образования город Армавир услугами торговли, бытового обслуживания, 
общественного питания, мастерскими, предназначенными для ремонта и обслуживания 
автомобилей и определяет порядок и условия их размещения на территории муниципального 
образования город Армавир, а также порядок демонтажа и осуществления контроля за их 
размещением и эксплуатацией.

1.2. Положение распространяется на правоотношения, связанные с размещением 
нестационарных объектов на землях общего пользования, а также на земельных участках 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие определения:
1) нестационарный объект - объект, представляющий собой временное сооружение 

или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным участком вне 
зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение 
(далее -  Нестационарный объект). Нестационарные объекты должны соответствовать 
архитектурному облику сложившейся застройки муниципального образования город 
Армавир и эскизу Нестационарного объекта и использоваться строго в соответствии со 
специализацией, определенной договором, заключённым по результатам торгов или без 
проведения торгов в соответствии с настоящим Положением, без права уступать права и 
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из договора. Обязательства 
по договору, заключённому по результатам торгов или без проведения торгов должны быть 
исполнены хозяйствующим субъектом лично;

2) эскиз Нестационарного объекта (далее -  Эскиз) - графический материал в цветном 
исполнении, представляющий собой изображения фасадов, элементов благоустройства, 
с указанием размера объекта, адресных ориентиров, в том числе фотомонтаж 
Нестационарного объекта в предполагаемом месте размещения. Эскиз изготавливается 
и утверждается в двух экземплярах управлением архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир и является неотъемлемой 
частью договора на право размещения Нестационарного объекта на землях общего 
пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир или государственная собственность на 
которые не разграничена, за исключением летних временных сооружений, предназначенных 
для размещения летних кафе, вблизи объектов общественного питания;

3) самовольный Нестационарный объект - объект, размещенный на землях общего 
пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир или государственная собственность на 
которые не разграничена, без соответствующего документа, являющегося основанием для 
его размещения;

4) хозяйствующие субъекты -  юридические лица, индивидуальные предприниматели;
5) договор аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения -  договор, 

заключенный в соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
(отменена с 1 марта 2015 года), а также в случаях и порядке, которые предусмотрены 
пунктами 2 и 3 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее -  Договор аренды земельного участка).

1.4. Основанием для размещения Нестационарных объектов является Схема 
размещения Нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир (далее -  
Схема), а также договор на право размещения Нестационарного объекта на землях общего 
пользования, а также на земельных участках находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир или государственная собственность на 
которые не разграничена (далее -  Договор), заключенный в установленном порядке, 
согласно приложениям №1, 2, 3, 4 к настоящему Положению, заключаемый по результатам 
торгов либо в случаях, установленных пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения, 
без проведения торгов на срок, указанный в заявке хозяйствующего субъекта, но не 
превышающий срок, установленный в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения.

1.5. Нестационарные объекты не являются недвижимым имуществом, права на них не 
подлежат регистрации в ЕГРН.

1.6. Учет и контроль размещения Нестационарных объектов осуществляется рабочей 
группой по обследованию Нестационарных объектов администрации муниципального 
образования город Армавир (далее -  Рабочая группа), которая образовывается на 
основании распоряжения администрации муниципального образования город Армавир.

1.7. Договор заключается администрацией муниципального образования город Армавир 
в лице начальника управления имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир или лицом, замещающим начальника управления 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
(далее -  Управление).

18. Регистрация заявлений о заключении Договора осуществляется Управлением.
2.Договор на размещение Нестационарного объекта

2.1. Договор по Нестационарным объектам в отношении которых Схемой установлен 
период функционирования «постоянно», заключается на срок 7 (семь) лет, с периодом 
функционирования «сезонно» на срок 5 (пять) лет.

2.2. Без проведения торгов Договор заключается в следующих случаях:
1) по окончании срока действия Договора однократно на новый срок с хозяйствующим 

субъектом при условии направления в Управление хозяйствующим субъектом заявления 
согласно приложению № 5 к настоящему Положению при отсутствии нарушений со стороны 
хозяйствующего субъекта существенных условий ранее заключенного Договора, указанных 
в пункте 2.11 раздела 2 настоящего Положения.

В заявлении о заключении Договора на новый срок должны быть указаны: наименование 
хозяйствующего субъекта (полностью); фамилия, имя, отчество представителя заявителя 
и реквизиты документа, подтверждающего полномочия, - в случае, если заявление о 
заключении Договора на новый срок подается представителем хозяйствующего субъекта; 
юридический адрес, место нахождения; контактный телефон; электронная почта (при 
наличии); сведения о государственной регистрации хозяйствующего субъекта в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; порядковый номер, тип, 
специализация Нестационарного объекта и адресный ориентир Нестационарного объекта в 
соответствии со Схемой; срок, на который заключается Договор на новый срок. К заявлению 
о заключении Договора на новый срок прилагаются следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя; 
копия документа, подтверждающего полномочия представителя индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, если с заявлением о заключении Договора на 
новый срок обращается представитель хозяйствующего субъекта;

сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, выданные налоговым 
органом по месту регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, не 
ранее чем за один месяц до дня подачи заявления в Управление;

2) при предоставлении компенсационного места хозяйствующему субъекту, с которым 
ранее был заключен Договор на размещение Нестационарного объекта, в соответствии 
со Схемой. Соответствующим хозяйствующим субъектом в Управление направляется 
заявление согласно приложению № 6 к настоящему Положению.

В заявлении о заключении Договора при предоставлении компенсационного места 
должны быть указаны: наименование хозяйствующего субъекта (полностью); фамилия, имя, 
отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия, 
- в случае, если заявление о заключении Договора на новый срок подается представителем 
хозяйствующего субъекта; юридический адрес, место нахождения; контактный телефон; 
электронная почта (при наличии); сведения о государственной регистрации хозяйствующего 
субъекта в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
порядковый номер, тип, специализация Нестационарного объекта и адресный ориентир 
Нестационарного объекта в соответствии со Схемой; срок, на который заключается Договор. 
К заявлению о заключении Договора на новый срок прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя; 
копия документа, подтверждающего полномочия представителя индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, если с заявлением о заключении Договора на 
новый срок обращается представитель хозяйствующего субъекта;

3) для размещения хозяйствующим субъектом временных сооружений, предназначенных 
для размещения летних кафе, на земельных участках, являющихся территориями 
общего пользования, земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир либо собственность на которые не 
разграничена, смежных с земельными участками под зданиями, строениями, сооружениями, 
в котором такой хозяйствующий субъект осуществляет деятельность по оказанию услуг 
общественного питания, на срок до 180 календарных дней.

Соответствующим хозяйствующим субъектом направляется в Управление заявление 
согласно приложению № 7 к настоящему Положению.

В заявлении о заключении Договора для размещения временных сооружений, 
предназначенных для размещения летних кафе, хозяйствующим субъектом должны быть 
указаны: наименование хозяйствующего субъекта (полностью); фамилия, имя, отчество 
представителя хозяйствующего субъекта и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем хозяйствующего 
субъекта; юридический адрес, место нахождения; контактный телефон; электронная 
почта (при наличии); сведения о государственной регистрации хозяйствующего субъекта в 
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; порядковый номер, 
тип, специализация Нестационарного объекта и адресный ориентир Нестационарного 
объекта в соответствии со Схемой; срок, на который заключается Договор; кадастровый 
номер смежного земельного участка и его адрес, кадастровый номер здания, строения или 
помещения в нем (в случае наличия). К заявлению хозяйствующим субъектом прилагаются

следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, если с заявлением о заключении Договора 
обращается представитель хозяйствующего субъекта.

сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, выданные налоговым 
органом по месту регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, не 
ранее чем за один месяц до дня подачи заявления в Управление;

копии документов на объекты недвижимости (в случае наличия таковых), земельные 
участки, находящиеся на смежном земельном участке, в которых непосредственно 
оказываются услуги общественного питания;

4)если до 1 марта 2015 года администрацией муниципального образования город 
Армавир было принято решение о предоставлении земельного участка в соответствии 
со статьей 34 Земельного кодека Российской Федерации (отменена с 1 марта 2015 года) 
и был заключен с хозяйствующим субъектом Договор аренды такого земельного участка, 
а также, если до 1 января 2018 года был заключен Договор аренды земельного участка, в 
случаях и порядке, которые были предусмотрены пунктами 2 и 3 статьи 34 Федерального 
закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», при 
отсутствии нарушений со стороны хозяйствующего субъекта существенных условий ранее 
заключенного Договора аренды земельного участка.

Соответствующим хозяйствующим субъектом направляется в Управление заявление 
согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

В заявлении о заключении Договора должны быть указаны: наименование 
хозяйствующего субъекта (полностью); фамилия, имя, отчество представителя заявителя 
и реквизиты документа, подтверждающего полномочия, - в случае, если заявление о 
заключении Договора подается представителем хозяйствующего субъекта; юридический 
адрес, место нахождения; контактный телефон; электронная почта (при наличии); сведения 
о государственной регистрации хозяйствующего субъекта в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя; порядковый номер, тип, специализация 
Нестационарного объекта и адресный ориентир Нестационарного объекта в соответствии 
со Схемой; срок, на который заключается Договор. К заявлению о заключении Договора на 
новый срок прилагаются следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, если с заявлением о заключении Договора на 
новый срок обращается представитель хозяйствующего субъекта;

сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, выданные налоговым 
органом по месту регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, не 
ранее чем за один месяц до дня подачи заявления в Управление;

Эскиз, утвержденный управлением архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты 
направления заявления о заключении Договора;

2.3. Проект Договора направляется хозяйствующему субъекту Управлением в 
течение пятнадцати рабочих дней с момента поступления в Управление заявления от 
хозяйствующего субъекта.

2.4. Договор без проведения торгов, в случаях, указанных в подпунктах 1,2, 3, 4 пункта 2.2 
раздела 2 настоящего Положения может быть заключен при условии подачи хозяйствующим 
субъектом письменного заявления в Управление. Регистрация заявлений осуществляется 
Управлением.

В случае заключения Договора на новый срок без проведения торгов заявление от 
хозяйствующего субъекта должно быть направлено в Управление за тридцать дней до 
истечения срока действия Договора.

2.5. Хозяйствующий субъект обязан подписать Договор и представить все подписанные 
экземпляры в Управление в течение десяти рабочих дней с даты получения проекта 
Договора или направить письменный отказ от заключения Договора.

2.6. В случае если хозяйствующим субъектом не исполнены пункты 2.4, 2.5 раздела 2 
настоящего Положения, Договор не считается заключенным.

2.7. Управление принимает решение об отказе в заключении Договора без проведения 
торгов в местах, определенных Схемой, с хозяйствующим субъектом в следующих случаях:

1) при наличии хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 2.14 раздела 2 
настоящего Положения;

2) место размещения Нестационарного объекта, указанное в заявлении хозяйствующего 
субъекта о заключении Договора без проведения торгов, не предусмотрено Схемой;

3) основание размещения Нестационарного объекта, указанное хозяйствующим 
субъектом в заявлении о заключении Договора без проведения торгов, не соответствует 
случаям, указанным в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Положения;

4) заявление и (или) документы, представленные хозяйствующим субъектом, по форме 
и содержанию не соответствуют подпунктам 1, 2, 3, 4 пункта 2.2 раздела 2 настоящего 
Положения;

5) при предоставлении хозяйствующим субъектом недостоверной информации;
6) в случае невыполнения хозяйствующим субъектом пунктов 2.4, 2.5 раздела 2 

настоящего Положения.
2.8. О надлежащем (ненадлежащем) исполнении хозяйствующим субъектом 

обязательств по ранее заключенному Договору на право размещения Нестационарного 
объекта, заключенного по результатам торгов, Управление запрашивает информацию 
в органах администрации муниципального образования город Армавир, включенных 
в Рабочую группу в течение пяти рабочих дней с даты поступления и регистрации 
соответствующего заявления.

2.9. Размер платы на право размещения Нестационарного объекта, в том числе при 
заключении Договора без проведения торгов, определяется по результатам рыночной 
оценки стоимости права на размещение в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

2.10. Договор может быть расторгнут по заявлению хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего деятельность в Нестационарном объекте, в случаях, предусмотренных 
Договором.

2.11. В одностороннем порядке Договор может быть прекращен по требованию 
Управления в случаях:

1) при ненадлежащем исполнении хозяйствующим субъектом условий заключенного 
Договора и не устранения таких нарушений в срок, установленный Управлением в 
уведомлении об устранения нарушений;

2) при необходимости использования земельного участка, на котором расположен 
Нестационарный объект, для муниципальных нужд;

3) в случае нарушения срока установки Нестационарного объекта, его готовности к 
работе в соответствии с требованиями к размещению и эксплуатации Нестационарных 
объектов, предусмотренных пунктом 2.20 раздела 2 настоящего Положения в срок, не 
превышающий 3 (трех) месяцев с даты подписания Договора;

4) исключения соответствующего места из Схемы при возникновении оснований, в 
соответствии с которыми не допускается включение в Схему соответствующего места.

2.12. В одностороннем порядке Договор прекращает свое действие после направления 
Управлением хозяйствующему субъекту уведомления о расторжении Договора в 
одностороннем порядке и не устранения хозяйствующим субъектом нарушений в срок, 
установленный Управлением в уведомлении об устранения нарушений.

2.13. Договор считается расторгнутым по истечении пятнадцати календарных дней 
для объектов с периодом функционирования «постоянно» и по истечении трех дней для 
объектов с периодом функционирования «сезонно» со дня направления Управлением 
уведомления о расторжении Договора в одностороннем порядке.

2.14. Ненадлежащим исполнением хозяйствующим субъектом обязательств по Договору 
(нарушение существенных условий Договора) являются:

1) размещение Нестационарного объекта с нарушением утвержденного Эскиза, 
что подтверждается актом соответствия (несоответствия) Нестационарного объекта, 
подготовленного и подписанного членами Рабочей группы;

2) нарушение трех и более сроков подряд перечисления платы за право размещения 
Нестационарного объекта;

3) нарушение специализации Нестационарного объекта, установленной Схемой и 
Договором, что подтверждено соответствующими актами обследования, подготовленными 
и подписанными членами Рабочей группы;

4) нарушение законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, что подтверждено соответствующими актами обследования, подготовленными 
и подписанными членами Рабочей группы;

5) розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров по 
прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, 
граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг, 
продажа табачной продукции несовершеннолетним подтверждено соответствующими 
актами обследования, подготовленными и подписанными членами Рабочей группы;

6) прекращение хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей 
деятельности в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, а 
также несоответствие кодов экономической деятельности ОКВЭД согласно сведениям, 
содержащимся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП хозяйствующего субъекта видам деятельности,

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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предусмотренной и установленной специализации Нестационарного объекта в Схеме и 
Договоре.

2.15. Изменение существенных условий Договора не допускается.
2.16. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу акта 

приема-передачи, в соответствии с которым хозяйствующий субъект принял место на право 
размещения Нестационарного объекта, пригодное для дальнейшего использования.

2.17. Обязательным приложением к Договору является Эскиз, утвержденный управлением 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Армавир.

2.18. В течение 30 (тридцати) дней со дня заключения Договора Управление направляет 
информацию о его заключении в отдел потребительского рынка и услуг администрации 
муниципального образования город Армавир.

2.19. Эксплуатация установленных Нестационарных объектов разрешается в случае, 
если такие объекты размещены в соответствии с требованиями, указанными в Договоре, 
при наличии акта соответствия (несоответствия) Нестационарного объекта Эскизу, за 
исключением Нестационарных объектов по которым ранее принимались решения о 
предоставлении земельных участков в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2.20. Нестационарный торговый объект, за исключением Нестационарных объектов 
с периодом функционирования «сезонно», должен быть размещен в соответствии с 
требованиями, указанными в Договоре и Эскизе, не позднее

3 (трех) месяцев с даты заключения Договора и предъявлен Рабочей группе. 
Нестационарный объект с периодом функционирования «сезонно», должен быть размещен в 
соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Эскизе не позднее семи дней с даты 
заключения Договора и предъявлен для осмотра Рабочей группе.

2.21. Транспортное обслуживание Нестационарных объектов и загрузка их товарами 
не должны затруднять и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов. В 
целях соблюдения условий безопасности дорожного движения и восприятия дорожной 
обстановки в торгово-остановочных комплексах посадочная площадка (площадка ожидания 
общественного транспорта) должна быть первым объектом по ходу движения транспорта, а 
затем размещаются торговые объекты.

2.22. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на элементах 
благоустройства и прилегающей к Нестационарным объектам территории.

2.23. Владельцы Нестационарных объектов обязаны обеспечить постоянный уход за 
внешним видом и содержанием своих объектов: содержать в чистоте и порядке, производить 
уборку прилегающей территории в соответствии с Правилам благоустройства муниципального 
образования город Армавир и в соответствии с Эскизом, являющимся приложением к 
Договору.

2.24. Нестационарные объекты, за исключением объектов с периодом функционирования 
«сезонно», должны быть оснащены:

1) освещением, в том числе декоративным освещением (подсветкой) Нестационарного 
объекта в темное время суток;

2) измерительными приборами, которые должны соответствовать области применения 
и классу точности, иметь необходимые оттиски поверительных клейм для обеспечения 
единства и точности измерения;

4) вывеской с указанием наименования организации, индивидуального предпринимателя, 
места нахождения (адреса) и режима работы.

2.25. В Нестационарных объектах должны быть в наличии документы:
1) информация о государственной регистрации хозяйствующего субъекта и наименовании 

зарегистрировавшего его органа;
2) информация, подтверждающая источник поступления, качество и безопасность 

реализуемой продукции хозяйствующим субъектом;
3) личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и 

профилактических медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического 
обучения персонала;

4) копия Договора;
5) предусмотренные Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О 

защите прав потребителей».
2.26. Хозяйствующие субъекты, заключившие Договор на размещение Нестационарных 

объектов, для осмотра Нестационарного объекта Рабочей группой, направляют в Управление 
соответствующее заявление в срок, указанный в пункте 2.20 раздела 2 настоящего Положения.

2.27. В случае, если Хозяйствующий субъект не выполняет пункты 2.4, 2.5 раздела
2 настоящего Положения, Управление готовит проект постановления администрации 
муниципального образования город Армавир о проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право размещения Нестационарного объекта.

3. Порядок проведения торгов на право заключения Договора о размещении
Нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 

участках находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена
3.1. Размещение на территории муниципального образования город Армавир 

Нестационарных объектов осуществляется путем проведения торгов в форме открытого 
аукциона на право размещения Нестационарных объектов, в соответствии со Схемой, 
утвержденной в установленном порядке, за исключением случаев, указанных в пункте 2.2 
раздела 2 настоящего Положения.

3.2. Организатором торгов является Управление.
3.3. Торги проводит комиссия по проведению торгов на право размещения Нестационарного 

объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена (далее -  Комиссия). Решение об 
образовании Комиссии принимается в форме распоряжения администрации муниципального 
образования город Армавир.

3.4. Расходы по подготовке и проведению торгов осуществляются за счет местного 
бюджета.

3.5. Предметом торгов является право на заключение Договора о размещении 
Нестационарного объекта согласно Схеме на землях общего пользования, а также на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена. 
Разработка схемы и ведение информационной базы данных о размещенных на территории 
муниципального образования город Армавир Нестационарных объектов осуществляется 
отделом потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город 
Армавир.

3.6. Торги проводятся в форме открытого аукциона на право размещения одного или 
нескольких Нестационарных объектов, при этом отдельный лот может содержать только один 
Нестационарный объект.

3.7. Основными целями торгов являются:
1) обеспечение единого порядка размещения Нестационарных объектов на территории 

муниципального образования город Армавир;
2) создание условий для предоставления жителям муниципального образования город 

Армавир безопасных и качественных товаров и услуг;
3) обеспечение равных возможностей для реализации прав хозяйствующих субъектов 

на осуществление торговой деятельности, предоставления услуг населению на территории 
муниципального образования город Армавир.

3.8. Участником торгов может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или 
индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение Договора о размещении 
Нестационарного объекта.

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

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

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

3) имеющее задолженность по начисленным налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды, по неналоговым доходам. При выявлении неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, неналоговым доходам, 
хозяйствующий субъект обязан предоставить в Управление одновременно с заявкой на 
участие в торгах на право заключения Договора о размещении Нестационарного объекта на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо государственная 
собственность на который не разграничена платежные документы, подтверждающие 
погашение задолженности;

4) в установленном порядке не внёсшее обеспечение заявки на участие в торгах.
3.10. Проверка претендентов на участие в торгах на соответствие требованиям, 

установленным пунктом 3.9 раздела 3 настоящего Положения, осуществляется Комиссией.
3.11. Основаниями для отказа в допуске к участию в торгах является:
1) соответствие претендента на участие в торгах условиям, указанным пунктом 3.9 раздела

3 настоящего Положения;
2) непредставление претендентом на участие в торгах документов, установленных пунктом 

3.25 раздела 3 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных и 
неполных сведений;

3) несоответствие поданной заявки на участие в торгах на право заключения Договора о 
размещении Нестационарного объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на который не разграничена форме, 
установленной приложением №8 к настоящему Положению;

4) не заполнение и не указание в заявке, установленной приложением № 8 к настоящему 
Положению на участие в торгах обязательных к заполнению строк, а также внесения 
недостоверной, неполной или несоответствующей информации;

5) нарушение законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
подтверждённое соответствующими актами обследования Рабочей группы, а также при 
наличии информации иных органов;

6) несоответствие видов экономической деятельности ОКВЭД согласно сведениям, 
содержащимся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП хозяйствующего субъекта видам деятельности, 
предусмотренным установленной специализации Нестационарного объекта в Схеме.

3.12. В случае установления Комиссией факта недостоверных сведений, содержащихся 
в документах, заявке, представленных претендентом на участие в торгах в соответствии 
с пунктом 3.11 раздела 3 настоящего Положения, Комиссия обязана отстранить такого 
претендента от участия в торгах. Протокол об отстранении претендента на участие в торгах 
подлежит размещению на официальном сайте торгов, указанном в пункте 3.17 раздела 3 
настоящего Положения, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. 
При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.

3.13. Организатор торгов:
1) готовит проект решения о проведении торгов в форме постановления администрации 

муниципального образования город Армавир о проведении торгов. В решении о проведении 
торгов указывается:

предмет торгов;
форма торгов;
начальная цена лота;
размер задатка;
«шаг аукциона»;
2) определяет место, дату и время начала и окончания приема заявок на участие в торгах, 

место, дату и время определения участников торгов, место и срок подведения итогов торгов;
3) формирует информационный пакет документов по предмету торгов и о порядке их 

проведения;
4) организует подготовку и публикацию извещения о проведении торгов не менее чем за 30 

дней до дня проведения торгов;
5) представляет необходимые материалы и соответствующие документы юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, намеревающимся принять участие в торгах;
6) разрабатывает, утверждает документацию о торгах;
7) определяет дату и место проведения торгов;
8) определяет содержание лотов, указывает начальный (минимальный) размер годовой 

платы по Договору;
9) определяет размер обеспечения заявки -  задатка;
10) осуществляет приём заявок на участие в торгах, присваивает им регистрационные 

номера в журнале регистрации заявок на участие в торгах;
11) по окончании срока приёма заявок на участие в торгах передаёт Комиссии поступившие 

документы;
12) уведомляет претендентов на участие в торгах о признании таких претендентов 

участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным 
настоящим Положением, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом, а также посредством 
размещения протокола рассмотрения заявок на официальном сайте;

13) готовит проект Договора о размещении Нестационарного объекта;
14) представляет разъяснения документации о торгах по запросу любого лица;
15) вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за три дня до даты проведения 

торгов, разместив указанную информацию на официальном сайте на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.armawir.ru (далее - Официальный сайт), в 
официальном сетевом издании на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет» и в официальном 
печатном издании, предназначенном для опубликования муниципальных правовых актов -  
газете «Муниципальный вестник Армавира» (далее -  Официальное печатное издание);

16) возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение 
пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения торгов на реквизиты, 
указанные в заявке на участие в торгах;

17) осуществляет организационно-техническое обеспечение проведения торгов;
18) обеспечивает сохранность заявок на участие в торгах, протоколов, аудиозаписей в 

течении пяти лет;
19) выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением торгов.
3.14. Претендент на участие в торгах:
1) подаёт заявку на участие в торгах как по одному лоту, так и в отношении нескольких 

лотов;
2) обеспечивает достоверность представленной информации;
3) для участия в торгах не позднее дня подачи заявки на участие в торгах, вносит денежные 

средства в качестве обеспечения заявки на участие в торгах (задаток), на счёт, открытый для 
проведения операций по обеспечению участия в торгах, в качестве платы за участие в торгах 
в размере 100 (ста) % начального размера годовой платы по Договору;

4) вправе отозвать поданную заявку на участие в торгах до окончания срока приёма заявок.
3.15. Участник торгов:
1) участвует в торгах в порядке, установленном настоящим Положением;
2) в случае победы в торгах приобретает права и несёт обязанности в соответствии с 

условиями документации о торгах.
3.16. Комиссия:
1) принимает решение о признании претендентов на участие в торгах участниками торгов 

или об отказе в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным настоящим 
Положением;

2) осуществляет проведение торгов;
3) оформляет протокол о результатах торгов.
3.17. Извещение о проведении торгов размещается на Официальном сайте и в 

официальном сетевом издании на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет» не менее чем 
за 30 дней до дня проведения торгов, одновременно в Официальном печатном издании 
публикуется информация о проведении торгов и размещении извещения о проведении торгов 
на Официальном сайте с указанием адреса официального сайта.

3.18. Извещение должно содержать следующие обязательные сведения:
1) реквизиты постановления администрации муниципального образования город Армавир 

о проведении торгов;
2) наименование организатора торгов, его местонахождение, почтовый адрес, 

адрес официального сайта, адрес электронной почты, номер контактного телефона и 
местонахождение лица, ответственного за организацию торгов;

3) форму проведения торгов;
4) предмет торгов (с указанием лотов, сведений о Нестационарных объектах, согласно 

схеме);
5) дату, время, место определения участников торгов;
6) дату, время, место проведения торгов;
7) порядок ознакомления претендентов на участие в торгах с документацией о торгах;
8) порядок предоставления разъяснений документации о торгах;
9) форму заявки на участие в торгах, даты начала и окончания приёма заявок на участие 

в торгах;
10) место и время приема заявок;
11) размер обеспечения заявки (задатка);
12) шаг аукциона;
13) начальный (минимальный) размер годовой платы по Договору;
14) срок заключения Договора;
15) срок действия Договора;
16) порядок проведения торгов, в том числе порядок оформления участия в торгах, 

определения лица, выигравшего торги.
3.19. Организатор торгов несёт ответственность за достоверность информации, 

направленной для опубликования в официальном печатном издании, официальном сайте.
3.20. Организатор торгов размещает документацию о торгах на Официальном сайте 

одновременно с размещением извещения о проведении торгов в Официальном печатном 
издании.

3.21. Документация о торгах должна содержать:
1) сведения, указанные в извещении;
2) форму заявки;
3) сроки подачи заявок на участие в торгах;
4) перечень документов, прилагаемых к заявке;
5) сведения о порядке и сроках отзыва заявок;
6) сведения о месте и дате рассмотрения заявок на участие в торгах;
7) порядок, даты начала и окончания предоставления участникам торгов разъяснений 

положений документации о торгах;
8) место, дату и время проведения торгов;
9) требования к участникам торгов;
10) срок и порядок внесения задатка, размер задатка;

11) проект Договора о размещении Нестационарного объекта;
12) сведения о порядке определения победителя;
13) начальный (минимальный) размер годовой платы по Договору;
14) сведения о сроке оплаты права на заключение Договора о размещении 

Нестационарного объекта;
15) величину повышения начальной цены Договора о размещении Нестационарного 

объекта («шаг аукциона»);
16) сведения о сроке, в течение которого должен быть подписан Договор о размещении 

Нестационарного объекта;
17) срок Договора;
18) Эскиз Нестационарного объекта.
3.22. Сведения, содержащиеся в документации о торгах, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении торгов.
3.23. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору запрос о 

разъяснении положений документации о торгах. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса Организатор торгов обязан направить в письменной 
форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной 
документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах. В течение одного дня 
с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу 
заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено Организатором торгов 
на Официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не 
должно изменять ее суть.

3.24. Торги являются открытыми по составу участников и форме подачи заявок.
3.25. Для участия в торгах претендент представляет в Управление лично или через 

своего представителя в установленный в извещении о проведении торгов срок:
1) заполненную, подписанную и скрепленную печатью (при наличии печати) Заявку 

установленной формы согласно приложению № 8 к настоящему Положению;
2) копию документа, удостоверяющего личность претендента на участие в торгах, 

являющегося индивидуальным предпринимателем, либо личность представителя 
индивидуального предпринимателя и оригинал документа, подтверждающего полномочия 
лица на осуществление действий от имени претендента на участие в торгах;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
претендента на участие в торгах - юридического лица (копия решения (приказа) о назначении 
или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени претендента на участие в торгах без доверенности. В случае 
если от имени претендента на участие в торгах действует иное лицо, заявка на участие 
в торгах должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий 
от имени претендента на участие в торгах или нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем претендента на участие в торгах, заявка на участие в торгах должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении 
торгов задатка, в счет обеспечения обязательств по Договору;

5) оригинал справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды, выданная налоговым органом 
не ранее чем за один месяц до дня проведения торгов.

3.26. Заявка на участие в торгах должна содержать опись входящих в ее состав 
документов. Заявка, прилагаемые документы и опись документов должны быть сшиты и 
скреплены печатью претендента торгов (при наличии печати) и подписана претендентом 
торгов или лицом, уполномоченным претендентом торгов. Соблюдение претендентом 
торгов указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав 
заявки на участие в торгах, поданы от имени претендента торгов, и он несет ответственность 
за подлинность и достоверность этих документов и содержащейся в них информации.

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается в Управлении, другой - у претендента на участие в торгах.

3.27. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором торгов 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени приема заявки. На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки 
с указанием номера, даты и времени приема заявки, указывается фамилия, имя, отчество 
лица, принявшего заявку.

3.28. Претендент имеет право на отзыв принятой Организатором торгов заявки в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Порядком.

3.29. Поступление заявок по истечении установленного срока их приема не допускается.
3.30. В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении 

торгов, Комиссия рассматривает поступившие заявки с прилагаемыми к ним документами, 
проверяет правильность оформления заявок и документов, представленных претендентами, 
отсутствие оснований для отказа в допуске к участию в торгах, предусмотренных пунктами 
3.9, 3.11 раздела 3 настоящего Положения. По результатам рассмотрения документов 
принимается решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске претендентов к участию в торгах.

Решение об отказе в допуске претендентов к участию в торгах принимается Комиссией 
исключительно по основаниям, предусмотренным настоящим Положением.

3.31. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к 
участию в торгах, уведомляются Организатором торгов письмом о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом, а также путем размещения на Официальном 
сайте протокола.

3.32. Претендент на участие в торгах подаёт только одну заявку на участие в торгах в 
отношении одного лота.

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

Договор о размещении Нестационарного объекта заключается с единственным 
участником торгов по начальной цене, указанной в конкурсной документации и извещении 
о проведении торгов.

3.34. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах не подана ни 
одна заявка на участие в торгах, торги признаются несостоявшимися.

В случае признания торгов несостоявшимися, если не подано ни одной заявки на участие 
в торгах, если победитель торгов не заключил в установленный срок Договор, Управление 
вправе повторно провести торги.

3.35. Торги проводятся путём повышения начальной цены предмета торгов, указанной в 
извещении о проведении торгов, в порядке, установленном настоящим разделом. Величина 
повышения начальной цены предмета торгов «шаг аукциона» составляет пять процентов 
от начальной цены лота. «Шаг аукциона» может быть увеличен с согласия всех участников 
торгов.

3.36. Победителем торгов признается участник торгов, заявивший максимальное 
предложение годовой платы за размещение Нестационарного объекта.

3.37. При проведении торгов организатор торгов в обязательном порядке осуществляет 
аудиозапись торгов и ведет протокол торгов, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени проведения торгов, об участниках торгов, о начальной (минимальной) 
годовой плате за размещение Нестационарного объекта по Договору (цене лота), последнем 
и предпоследнем предложениях участников торгов годовой платы за размещение 
Нестационарного объекта по Договору, наименовании, ИНН и месте нахождения 
(для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, ИНН (для индивидуального 
предпринимателя) победителя торгов. Протокол подписывается победителем торгов 
и всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения торгов. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, которые 
хранятся в течении трех лет. Организатор торгов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
подписания протокола передает победителю торгов один экземпляр протокола.

3.38. Протокол проведения торгов размещается организатором торгов на официальном 
сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня после окончания торгов.

3.39. По результатам торгов с победителем торгов заключается Договор о размещении 
Нестационарного объекта не позднее десяти дней или иного указанного в извещении срока 
после завершения торгов и оформления протокола.

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

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

3.42. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении торгов 
и документации о торгах, по цене, предложенной победителем торгов, но не меньше 
начальной цены торгов.

3.43. Организатор торгов в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
торгов обязан возвратить задаток участникам торгов, которые участвовали в торгах, но не

стали победителями.

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.armvest.ru
http://www.armvest.ru
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3.44. Участник торгов, не согласный с решением или действиями Комиссии, Организатора 
торгов, вправе обжаловать их в судебном порядке.

4. Порядок размещения временных сооружений, предназначенных для 
размещения летних кафе (площадок) на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена

4.1. Хозяйствующий субъект, которому предоставлено право на размещение временного 
сооружения, предназначенного для размещения летнего кафе (площадки), вблизи 
объекта общественного питания, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир или государственная 
собственность на которые не разграничена в течение 10 календарных дней с момента 
получения Договора обращается в управление архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир с Эскизом для его 
утверждения.

4.2. Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир в течение 10 календарных дней с момента получения от 
хозяйствующего субъекта Эскиза временного сооружения, предназначенного для 
размещения летнего кафе (площадки), вблизи объекта общественного питания на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена согласовывает 
его либо отказывает в согласовании с указанием несоответствий.

4.3. Размещение временных сооружений, предназначенных для размещения летних 
кафе (площадок), вблизи объекта общественного питания на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в 
границах места, установленного Схемой.

4.4. Временные сооружения, предназначенные для размещения летних кафе 
(площадок), вблизи объекта общественного питания на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена, должны непосредственно 
примыкать к стационарному и (или) Нестационарному объекту общественного питания; 
могут быть разделены пешеходным тротуаром (проходом).

4.5. Обустройство временных сооружений, предназначенных для размещения летних 
кафе (площадок) не допускается в следующих случаях:

1) конструкции не учитывают существующие архитектурные элементы декора здания, 
строения, сооружения: визуально частично или полностью перекрывают архитектурные 
элементы здания, строения, сооружения, элементы и способ крепления разрушают 
архитектурные элементы здания, строения, сооружения;

2) отсутствуют элементы для беспрепятственного доступа отдельных групп населения 
(пандусы, поручни, специальные тактильные и сигнальные маркировки);

3) нарушается существующая система водоотведения (водослива) здания.
4.6. Временные сооружения, предназначенные для размещения летних кафе (площадок) 

должны использоваться с соблюдением санитарных, ветеринарных, противопожарных, 
градостроительных и экологических требований.

4.7. Временные сооружения, предназначенных для размещения летних кафе (площадок) 
используются исключительно для размещения посетителей.

4.8. Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир отказывает в согласовании эскиза временного сооружения, 
предназначенного для размещения летнего кафе (площадки), вблизи объекта 
общественного питания, на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир или государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставленного хозяйствующим субъектом 
по следующим основаниям:

1) конструкции не учитывают существующие архитектурные элементы декора здания, 
строения, сооружения: визуально частично или полностью перекрывают архитектурные 
элементы здания, строения, сооружения, элементы и способ крепления разрушают 
архитектурные элементы здания, строения, сооружения;

2) отсутствуют элементы для беспрепятственного доступа отдельных групп населения 
(пандусы, поручни, специальные тактильные и сигнальные маркировки);

3) не соответствие Правилам благоустройства муниципального образования город 
Армавир;

4) отсутствие описания, габаритов, размеров, материала конструкций, цветового 
решения, технических характеристик, количество посадочных мест, информации об 
объёмно-пространственных характеристиках с графическим отображением всех фасадов и 
их отделки, элементов благоустройства месторасположение, номер Схемы.

5. Составление акта соответствия (несоответствия) Нестационарного объекта, 
временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе 

(площадок) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир или государственная собственность на 

которые не разграничена условиям Договора, Эскизу
5.1. Для проведения осмотра Нестационарного объекта, временных сооружений, 

предназначенных для размещения летних кафе (площадок) Рабочей группой на предмет 
его соответствия (несоответствия) условиям Договора, Эскизу, хозяйствующий субъект 
направляет в Управление соответствующее уведомление с приложением копий Договоров с 
коммунальными службами города в срок, установленный Договором.

5.2. Обследование Нестационарного объекта, временных сооружений, предназначенных 
для размещения летних кафе (площадок) - мероприятие по оценке соответствия указанных 
объектов требованиям Договора, Эскиза и требованиям действующего законодательства в 
сфере размещения Нестационарных объектов.

5.3. В целях составления Акта соответствия (несоответствия) Нестационарного объекта, 
временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе (площадок) 
условиям Договора, Эскизу, администрацией муниципального образования образуется 
Рабочая группа.

5.4. Акт соответствия (несоответствия) Нестационарного объекта, временных 
сооружений, предназначенных для размещения летних кафе (площадок) условиям 
Договора, Эскизу составляется и подписывается членами Рабочей группы.

5.5. Обследование Нестационарных объектов, временных сооружений, предназначенных 
для размещения летних кафе (площадок) осуществляется членами Рабочей группы 
-  уполномоченными должностными лицами органов администрации муниципального 
образования город Армавир или лицами, замещающими их:

1) обследование и составление Акта соответствия (несоответствия) нестационарного 
объекта условиям Договора, Эскизу, с периодом функционирования «постоянно» 
осуществляется в течение десяти рабочих дней с даты поступления уведомления от 
хозяйствующего субъекта;

2) обследование и составление Акта соответствия (несоответствия) нестационарного 
объекта условиям Договора, Эскизу, с периодом функционирования «сезонно» и временных 
сооружений, предназначенных для размещения летних кафе (площадок) осуществляется 
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления уведомления от хозяйствующего 
субъекта.

5.6. Результаты обследования Нестационарных объектов, временных сооружений, 
предназначенных для размещения летних кафе (площадок) фиксируются в Акте 
соответствия (несоответствия) Нестационарного объекта, временных сооружений, 
предназначенных для размещения летних кафе (площадок) условиям Договора, Эскизу, 
составленном членами Рабочей группы по форме, согласно приложению №9 к настоящему 
Положению.

5.7. Акт соответствия (несоответствия) Нестационарного объекта, временных 
сооружений, предназначенных для размещения летних кафе (площадок) условиям 
Договора, Эскизу оформляется в двух экземплярах, один из которых остаётся в Управлении, 
второй экземпляр вручается хозяйствующему субъекту или его уполномоченному 
представителю по требованию.

5.8. Выявленные несоответствия Нестационарных объектов, временных сооружений, 
предназначенных для размещения летних кафе (площадок) требованиям Договора, Эскизу 
и требованиям действующего законодательства в сфере размещения Нестационарных 
объектов, указываются в Акте соответствия (несоответствия) Нестационарного объекта, 
временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе (площадок) 
условиям Договора, Эскизу и фиксируются на фото- и (или) в видеоматериалах.

5.9. Рабочая группа устанавливает срок хозяйствующему субъекту устранения 
выявленных несоответствий, который не может превышать более тридцати календарных 
дней.

5.10. Владелец Нестационарного объекта, временного сооружения, предназначенного 
для размещения летнего кафе (площадок) устраняет выявленные Рабочей группой 
несоответствия и уведомляет Управление об устранении выявленных несоответствий 
в установленный в Акте соответствия (несоответствия) Нестационарного объекта, 
временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе (площадок) 
условиям Договора, Эскизу срок, путем направления письма. После этого обследование 
Нестационарного объекта, временных сооружений, предназначенных для размещения 
летних кафе (площадок) осуществляется Рабочей группой повторно.

5.11. В случае, если указанные в Акте соответствия (несоответствия) Нестационарного 
объекта, временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе 

(площадок) условиям Договора, Эскизу несоответствия в установленный срок не устранены 
и (или) хозяйствующий субъект не направил соответствующее уведомление, Управление

принимает меры по расторжению Договора.
6. Демонтаж Нестационарных объектов, временных сооружений, 

предназначенных для размещения летних кафе (площадок)
6.1. Хозяйствующий субъект по истечении срока действия Договора, в случае 

расторжения Договора, а также в иных случаях досрочного прекращения права на 
размещение Нестационарного объекта, за исключением Нестационарных объектов с 
периодом «сезонно» и временных сооружений, предназначенных для размещения летних 
кафе (площадок) обязан его демонтировать и освободить землю или земельный участок 
в течение 15 (пятнадцати) дней; с периодом функционирования «сезонно» и временных 
сооружений, предназначенных для размещения летних кафе (площадок) - в течение 3 (трех) 
дней.

6.2. В случае неосвобождения хозяйствующим субъектом земли или земельного участка 
в срок, указанный в пункте 6.1 раздела 6 настоящего Положения, Управление в течение 7 
(семи) рабочих дней направляет хозяйствующему субъекту уведомление (требование) 
о необходимости демонтажа Нестационарного объекта, временных сооружений, 
предназначенных для размещения летних кафе (площадок). В случае невыполнения 
хозяйствующим субъектом условий, изложенных в уведомлении (требовании) в 
установленные сроки, Управление направляет соответствующую информацию в отдел 
земельного контроля администрации муниципального образования город Армавир для 
принятия мер.

6.3. Отдел земельного контроля администрации муниципального образования город 
Армавир принимает меры по освобождению земельного участка.

6.4. За нарушение сроков, установленных в пунктах 6.1, 6.2 раздела 6 настоящего 
Положения, хозяйствующий субъект уплачивает неустойку в соответствии с Договором.

7. Контроль за размещением и эксплуатацией Нестационарных объектов, 
временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе (площадок)

7.1. Контроль за соблюдением Положения при размещении и эксплуатации 
Нестационарных объектов, временных сооружений, предназначенных для размещения 
летних кафе (площадок) осуществляют органы администрации муниципального образования 
город Армавир, входящие в состав Рабочей группы, в пределах своих полномочий. 
Информация о выявленных нарушениях, несоответствий и принятых мерах в отношении 
хозяйствующих субъектов органами администрации муниципального образования город 
Армавир, входящими в состав Рабочей группы направляется в Управление в течение 
30 (тридцати) дней с даты выявления, установления или получения какой-либо иной 
информации о нарушениях.

7.2. При осуществлении контроля за соблюдением Положения члены Рабочей группы 
администрация муниципального образования город Армавир:

1) осуществляет учет Нестационарных объектов и контроль за их размещением на 
территории муниципального образования город Армавир;

2) принимают меры по недопущению самовольного переоборудования (реконструкции) 
Нестационарного объекта;

3) выявляет факты неправомерной установки и эксплуатации Нестационарных объектов;
4) осуществляют сбор, подготовку и направление материалов в суд и иные органы и 

организации в связи с нарушением Положения;
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми 

актами муниципального образования город Армавир.
8.Юридические адреса и подписи сторон 

Сторона 1: Сторона 2:
Администрация муниципального 
образования город Армавир 
Почтовый адрес: г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта, 52 
Телефон (факс): 3-74-02

__________________М.А.Мазалова _______________________ »

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Положению о размещении нестационарных 

торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на территории
муниципального образования город Армавир 

Форма договора
на размещение нестационарного объекта, заключенного без проведения торгов 

на право размещения нестационарного объекта на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности либо государственная собственность 

на который не разграничена

“ДОГОВОР
на размещение нестационарного объекта, заключенного без проведения торгов 

на право размещения нестационарного объекта на земельном участке, находящемся 
в муниципальной собственности либо государственная собственность на который не 

разграничена

____________________ 20___ г. г. Армавир

Администрация муниципального образования городАрмавир, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице 
начальника управления имущественных отнош ений администрации муниципального образования городАрмавир

действующей на основании,_______________________________________________________
и_________________________________________________________________________________
(наименование организации ИНН, ОГРН; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

ИНН ОГРНИП)
в лице___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
действующего (ая) на основании_______________________________________ , именуемое

в дальнейшем - «Сторона - 2», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на
основании_____________________________________________________________ заключили

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.Предмет Договора

1.1. Сторона- 1 предоставляет Стороне- 2 право на размещение нестационарного объекта:
тип нестационарного объекта_______________________________________________________
специализация_____________________________________________________________________
площадь объекта/земельного участка______________________________________________
адресный ориентир (адрес):________________________________________________________
период функционирования нестационарного объекта_______________________________
срок действия Договора:___________________________.
1.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует с

_______________________  года по _________________ года и является единственным
документом, подтверждающим фактическое предоставление Стороной -  1 Стороне -  2 
право на размещение Нестационарного объекта.

1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
территории муниципального образования город Армавир (далее -  Схема), утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир.

1.4. Нестационарный объект представляет собой временное сооружение или временную 
конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия 
или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. Нестационарные 
объекты не являются недвижимым имуществом, права на них не подлежат регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.Права и обязанности сторон.
2.1. Рабочая группа администрации муниципального образования город Армавир 

в соответствии с Положением о размещении нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования 
город Армавир:

1) осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению 
и эксплуатации нестационарных объектов, предусмотренных разделом 4 настоящего 
Договора;

2) проводит обследование нестационарных объектов на предмет выполнения Стороной 
2 требований договора о размещении нестационарного объекта не реже одного раза в 
период функционирования, установленный Схемой;

3) в случае невыполнения Стороной - 2 пункта 2.4.7 Договора, Управление принимает 
решение о расторжении и (или) прекращении Договора и демонтаже Нестационарного 
объекта путем направления уведомления, при этом понесенные затраты подлежат 
возмещению за счёт Стороны -2;

4) обеспечивает методическую и организационную помощь в вопросах организации 
торговли, предоставлении услуг населению.

2.2. Сторона-1 не вмешивается в хозяйственную деятельность Стороны-2, если она не 
противоречит условиям Договора и законодательству Российской Федерации.

2.3. Размещенный Стороной -2 Нестационарный объект должен соответствовать Эскизу 
нестационарного объекта, утвержденному управлением архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир, который является 
неотъемлемой частью Договора (далее -  Эскиз).

2.4. Сторона -2 обязуется:
1) обеспечить постоянное наличие в Нестационарном объекте следующих документов:
настоящего Договора и Эскиза (приложение к Договору);
вывески нестационарного объекта с указанием наименования организации, 

индивидуального предпринимателя, места её нахождения (адреса) и режима работы;
информации о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его 

органа;
подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой 

продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и 

профилактических медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического 
обучения персонала;

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года
№ 2300-I «О защите прав потребителей»;
2) производить своевременную плату за размещение нестационарного объекта в 

соответствии с разделом 3 Договора;
3) освободить занимаемый земельный участок и привести его в первоначальное 

состояние в течение
4) использовать нестационарный объект при наличии заключенных договоров: на уборку 

территории, вывоз твёрдых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
5) использовать нестационарный объект по назначению, указанному в пункте 1.1 

Договора;
6) обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации 

торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для данного 
нестационарного объекта;

7) обеспечить постоянный уход за внешним видом и содержанием Нестационарного 
объекта, содержать в чистоте и порядке нестационарный объект, производить уборку и 
благоустройство прилегающей территории в соответствии с Правилам благоустройства 
муниципального образования город Армавир, утвержденными решением Армавирской 
городской Думы, а также в соответствии с Эскизом, являющимся приложением к Договору;

8) освободить занимаемый земельный участок и привести его в первоначальное 
состояние в течение 15 (пятнадцати) дней:

по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Стороны 1 в соответствии с 

разделом 6 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.
9) обеспечить недопущение розничной продажи алкогольной продукции в 

нестационарном объекте, согласно пункту 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции;

10) обеспечить соблюдение положений статей 19, 20 Федерального закона от 23 февраля 
2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака», в том числе запрета розничной торговли 
табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета 
искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, 
предназначенной для оказания образовательных услуг, запрет продажи табачной продукции 
несовершеннолетним;

11) при осуществлении хозяйственной деятельности размещать оборудование, 
инвентарь только внутри нестационарного объекта.

2.5. Сторона - 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из Договора. Обязательства по Договору должны быть 
исполнены Стороной - 2 лично.

2.6. Стороне -  2 необходимо обеспечить допуск представителей собственников 
линейных объектов или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейных объектов, к Нестационарному объекту в целях обеспечения его безопасности, 
в случае, если Нестационарный объект расположен полностью или частично в охранных 
зонах таких объектов.

3.Платежи и расчеты по Договору
3.1. Годовой размер платы за право размещения нестационарного объекта составляет:

__________________________________________________________________________и определен в
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.2. Плата за размещение нестационарного объекта вносится Стороной - 2 с даты 

подписания Договора ежеквартально в виде авансового платежа равными частями до 
первого числа начала каждого квартала (за первый квартал до 01.01; за второй квартал 
01.04; за третий квартал 01.07; за четвёртый квартал 01.10) путём перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: Получатель: Управление федерального казначейства 
по Краснодарскому краю (управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир), л/с 04183D03570, ИНН 2302020649, КПП 
230201001, БИК 040349001, ОКТМО 03705000, р/с 40101810300000010013, банк получателя: 
Южное ГУ банка России по Краснодарскому краю. В платёжном документе указывается КБК 
92111109044040000120.

3.3. В случае изменения платёжных реквизитов Сторона -1 уведомляет об этом Сторону 
- 2 посредством публикации новых реквизитов на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир www.armawir.ru, либо посредством 
направления соответствующего уведомления почтовой или электронной связью.

3.4. В случае если после публикации новых реквизитов Сторона -2 перечислила плату 
за размещение нестационарного объекта по ненадлежащим реквизитам, она считается 
не исполнившей свои обязательства в установленный срок и несёт ответственность, 
предусмотренную разделом 5 Договора.

3.5. Размер ежегодной платы за право размещения нестационарного объекта установлен 
на день подписания Договора, в дальнейшем может пересматриваться по требованию 
Стороны - 1 в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми в нормативно-правовые 
акты Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования город 
Армавир.

4. Требования к размещению и эксплуатации нестационарного объекта
4.1. Нестационарный объект должен соответствовать Эскизу Нестационарного объекта 

и использоваться строго в соответствии со специализацией, определенной Договором, 
заключённого по результатам торгов.

4.2. При размещении Нестационарного объекта запрещается переоборудовать их 
конструкции, менять конфигурацию, увеличивать площадь и размеры Нестационарного 
объекта, ограждения и другие конструкции, осуществлять деятельность за границами 
Нестационарного объекта и нарушать благоустройство территории.

4.3. Эксплуатация нестационарного объекта и его техническая оснащённость должны 
отвечать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, правилам продажи 
отдельных видов товаров, соответствовать требованиям безопасности для жизни и 
здоровья людей, условиям приёма, хранения и реализации товара, а также обеспечивать 
условия труда и правила личной гигиены работников.

4.4. Транспортное обслуживание нестационарного объекта и загрузка его товарами 
не должны затруднять и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов. В 
целях соблюдения условий безопасности дорожного движения и восприятия дорожной 
обстановки в торгово-остановочных комплексах посадочная площадка (площадка ожидания 
общественного транспорта) должна быть первым объектом по ходу движения транспорта, а 
затем размещается Нестационарный объект.

4.5. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на элементах 
благоустройства и прилегающей к нестационарному объекту территории.

4.6. Нестационарный объект должен быть оснащен:
освещением, в том числе декоративным освещением (подсветкой) в темное время суток, 

в том числе остановочные павильоны в случае, если Нестационарный объект размещен в 
комплексе с остановочным павильоном в соответствии с Эскизом;

измерительными приборами, которые должны соответствовать области применения 
и классу точности, иметь необходимые оттиски поверительных клейм для обеспечения 
единства и точности измерения.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Сторона -2 выплачивает 
Стороне 1 пени из расчета 0,1% от размера невнесенной суммы за каждый календарный 
день просрочки на реквизиты, указанные в пункте 3.2 настоящего Договора, на следующие 
реквизиты: Получатель: Управление федерального казначейства по Краснодарскому краю 
(управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир), л/с 04183D03570, ИНН 2302020649, КПП 230201001, БИК 040349001, 
ОКТМО 03705000, р/с 40101810300000010013, банк получателя: Южное ГУ банка России по

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

http://www.armawir.ru
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Краснодарскому краю. В платёжном документе указывается КБК 92111109044040000120.
5.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс

мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу акта 
приема-передачи, в соответствии с которым хозяйствующий субъект принял место на право 
размещения нестационарного объекта, пригодное для дальнейшего использования.

6. Расторжение Договора
6.1. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
1) по обоюдному соглашению Сторон;
2) по решению судебного органа.
3) в одностороннем порядке, в случаях:
в случае нарушения подпункта 1 пункта 2.4 раздела 2 Договора; 
нарушения Стороной-2 неоднократного (два и более раз) подпунктов 3, 5, 6, 8, 9 пункта 

2.4 раздела 2 Договора;
при необходимости использования земельного участка для муниципальных нужд; 
прекращения Стороной-2 в установленном законом порядке своей деятельности в 

качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также выявление 
Стороной -  1 несоответствия видов экономической деятельности ОКВЭД согласно
сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП Стороны-2, видам деятельности, 
предусмотренным установленной специализации нестационарного объекта в Схеме;

выявление несоответствия нестационарного объекта в натуре Эскизу (изменение 
внешнего вида, размеров, площади нестационарного объекта в ходе его эксплуатации, 
возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей);

исключения соответствующего места из Схемы при возникновении оснований, в 
соответствии с которыми не допускается включение в Схему соответствующего места в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского 
края, в том числе Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Краснодарского края»;

при отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Сторона- 1 направляет 
Стороне -2 за 15 (пятнадцать) календарных дней письменное уведомление об отказе от 
исполнения Договора.

6.4. По истечении 15 (пятнадцати)календарных дней с момента уведомления Стороны - 2 
по адресу, указанному в Договоре, Договор считается расторгнутым.

6.5. Сторона - 2 по истечении срока действия настоящего договора, в случае его 
расторжения, а также в иных случаях досрочного прекращения договора в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней обязана его демонтировать Нестационарный объект и 
освободить землю (земельный участок) за свой счет и привести землю (земельный участок) 
в первоначальное состояние, пригодное для дальнейшего его использования.

6.6. В случае невыполнения пункт 6.5 раздела 6 Договора, Сторона-2 осуществляет 
перечисление платы за размещение нестационарного объекта в двойном размере от 
суммы, установленной в подпункте 1 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Договора за каждый 
день использования земли (земельного участка) до даты демонтажа нестационарного 
объекта, на реквизиты, указанные в пункте 3.2 раздела 3 Договора.

7. Прочие условия
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, а также Положением о 
размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию 
услуг на территории муниципального образования город Армавир.

7.2. Изменение существенных условий Договора не допускается.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными 

соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой 
частью Договора.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.

7.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
8.Юридические адреса и подписи сторон

Сторона 1: Сторона 2:
Администрация муниципального
образования город Армавир
Почтовый адрес: г. Армавир,
ул. К.Либкнехта, 52
Телефон (факс): 3-74-02

__________________М.А.Мазалова __________________________________ »”

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А.Мазалова

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Положению о размещении нестационарных 

торговых объектов, нестационарных 
объектов по оказанию услуг на территории 

муниципального образования город Армавир

Форма договора
на размещение нестационарного объекта, заключенного без проведения торгов 

на право размещения нестационарного объекта на земельном участке, находящемся 
в муниципальной собственности либо государственная собственность на который 

не разграничена с периодом функционирования «сезонно», а также для размещения 
временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе 

«ДОГОВОР
на размещение нестационарного объекта, заключенного без проведения торгов 

на право размещения нестационарного объекта на земельном участке, находящемся 
в муниципальной собственности либо государственная собственность на который 

не разграничена с периодом функционирования «сезонно», а также для размещения 
временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе

_______________________ 20___ г. г. Армавир

Администрация муниципального образования город Армавир, именуемая 
в дальнейшем «Сторона 1», в лице начальника управления имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир

действующей на основании______________________________________________________
и________________________________________________________________________________
(наименование организации ИНН, ОГРН; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

ИНН ОГРНИП)
в лице__________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
действующего (ая) на основании__________________________________ , именуемое

в дальнейшем - «Сторона - 2», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на 
основании____________________________________________________________ заключили

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Сторона- 1 предоставляет Стороне- 2 право на размещение нестационарного 
объекта:

тип нестационарного объекта________________________________________________________
специализация______________________________________________________________________
площадь объекта/земельного участка________________________________________________
адресный ориентир (адрес):_________________________________________________________
период функционирования нестационарного объекта_______________________
срок действия Договора:___________________________.
1.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует с

_______________________  года по _________________ года и является единственным
документом, подтверждающим фактическое предоставление Стороной -  1 Стороне -  2 
право на размещение Нестационарного объекта.

1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
территории муниципального образования город Армавир, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир.

1.4. Нестационарный объект представляет собой временное сооружение или временную 
конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия 
или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. Нестационарные

объекты не являются недвижимым имуществом, права на них не подлежат регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Рабочая группа администрации муниципального образования город Армавир 

в соответствии с Положением о размещении нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования 
город Армавир:

1) осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к 
размещению и эксплуатации нестационарных объектов, предусмотренных разделом 4 
настоящего Договора;

2) проводит обследование нестационарных объектов на предмет выполнения Стороной 
2 требований договора о размещении нестационарного объекта не реже одного раза в год;

3) в случае невыполнения Стороной - 2 пункта 2.4.7 Договора, Управление принимает 
решение о расторжении и (или) прекращении Договора и демонтаже Нестационарного 
объекта путем направления уведомления, при этом понесенные затраты подлежат 
возмещению за счёт Стороны -2;

4) обеспечивает методическую и организационную помощь в вопросах организации 
торговли, предоставлении услуг населению.

2.2. Сторона-1 не вмешивается в хозяйственную деятельность Стороны-2, если она не 
противоречит условиям Договора и законодательству Российской Федерации.

2.3. Сторона -2 размещает нестационарный объект в соответствии с Эскизом 
нестационарного объекта, который является неотъемлемой частью Договора (далее -  
Эскиз).

2.4. Сторона -2 обязуется:
1) использовать нестационарный объект с периодом функционирования «сезонно» при 

наличии заключенного договора на уборку территории, вывоз твёрдых бытовых и жидких 
отходов, потребление энергоресурсов;*

2) использовать нестационарный объект по назначению, указанному в пункте 1.1 
Договора, исключительно для размещения посетителей для оказания услуг общественного 
питания в летнем кафе;*

3) не допускать использование звуковоспроизводящих устройств и устройств 
звукоусиления, игра на музыкальных инструментах, пение, а также иные действия, 
нарушающие покой граждан и тишину с 23 часов до 7 часов;*

4) обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации 
торговых, санитарных, ветеринарных, противопожарных градостроительных и 
экологических требований норм и правил организации работы для данного нестационарного 
объекта;

5) обеспечить постоянное наличие в Нестационарном объекте следующих документов:
настоящего Договора и Эскиза (приложение к Договору);
вывески нестационарного объекта с указанием наименования организации, 

индивидуального предпринимателя, места её нахождения (адреса) и режима работы;
информации о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его 

органа;
подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой 

продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и 

профилактических медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического 
обучения персонала;

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года
№ 2300-I «О защите прав потребителей»;
6) производить своевременную плату за размещение нестационарного объекта в 

соответствии с разделом 3 Договора;
7) освободить занимаемый земельный участок и привести его в первоначальное 

состояние в течение 3 (трех) дней:
по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Стороны-1 в соответствии с 

разделом 6 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу;
8) обеспечить недопущение розничной продажи алкогольной продукции в 

нестационарном объекте, согласно пункту 2 статьи 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции. При этом, в случае нарушения пункта 2.4.6 
настоящего Договора, хозяйствующий субъект лишается права на заключение аналогичного 
Договора в течение 3 (трех) лет с момента расторжения Договора;

9) обеспечить соблюдение положений статей 19, 20 Федерального закона от 23 февраля 
2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака», в том числе запрета розничной торговли 
табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета 
искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, 
предназначенной для оказания образовательных услуг, запрет продажи табачной 
продукции несовершеннолетним;

10) при осуществлении хозяйственной деятельности размещать оборудование,
инвентарь только внутри нестационарного объекта;

11) обеспечить постоянный уход за внешним видом и содержанием Нестационарного 
объекта, содержать в чистоте и порядке нестационарный объект, производить уборку и 
благоустройство прилегающей территории в соответствии с Правилам благоустройства 
муниципального образования город Армавир, утвержденными решением Армавирской 
городской Думы, а также в соответствии с Эскизом, являющимся приложением к Договору.

2.5. Сторона - 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из Договора. Обязательства по Договору должны быть 
исполнены Стороной - 2 лично.

2.6. В течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Договора обратиться 
в управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир с Эскизом для его согласования.*

2.7. Стороне -  2 необходимо обеспечить допуск представителей собственников 
линейных объектов или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейных объектов, к Нестационарному объекту в целях обеспечения его безопасности, 
в случае, если Нестационарный объект расположен полностью или частично в охранных 
зонах таких объектов.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Годовой размер платы за право размещения нестационарного объекта, составляет:

___________________________________________________________________________и определен
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.2. Плата за размещение нестационарного объекта вносится Стороной - 2 с даты 

подписания Договора ежеквартально в виде авансового платежа равными частями до 
первого числа начала каждого квартала (за первый квартал до 01.01; за второй квартал 
01.04; за третий квартал 01.07; за четвёртый квартал 01.10) путём перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: Получатель: Управление федерального казначейства 
по Краснодарскому краю (управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир), л/с 04183D03570, ИНН 2302020649, КПП 
230201001, БИК 040349001, ОКТМО 03705000, р/с 40101810300000010013, банк получателя: 
Южное ГУ банка России по Краснодарскому краю. В платёжном документе указывается КБК 
92111109044040000120.

3.3. В случае изменения платёжных реквизитов Сторона -1 уведомляет об этом Сторону 
2 посредством публикации новых реквизитов на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир www.armawir.ru, либо посредством 
направления соответствующего уведомления почтовой или электронной связью.

3.4. В случае если после публикации новых реквизитов Сторона -2 перечислила плату 
за размещение нестационарного объекта по ненадлежащим реквизитам, она считается 
не исполнившей свои обязательства в установленный срок и несёт ответственность, 
предусмотренную разделом 5 Договора.

3.5. Размер ежегодной платы за право размещения нестационарного объекта установлен 
на день подписания Договора, в дальнейшем может пересматриваться по требованию 
Стороны -1 в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми в нормативно-правовые 
акты Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования город 
Армавир.

4. Требования к размещению и эксплуатации нестационарного объекта
4.1. Нестационарный объект должен соответствовать Эскизу Нестационарного объекта 

и использоваться строго в соответствии со специализацией, определенной Договором, 
заключённого по результатам торгов.

4.2. При размещении нестационарного объекта запрещается переоборудовать их 
конструкции, менять конфигурацию, увеличивать площадь и размеры нестационарного 
объекта, ограждения и другие конструкции, осуществлять деятельность за границами 
нестационарного объекта и нарушать благоустройство территории.

4.3. Эксплуатация нестационарного объекта и его техническая оснащённость должны 
отвечать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, правилам продажи 
отдельных видов товаров, соответствовать требованиям безопасности для жизни и 
здоровья людей, условиям приёма, хранения и реализации товара, а также обеспечивать 
условия труда и правила личной гигиены работников.

4.4. Транспортное обслуживание нестационарного объекта и загрузка его товарами не 
должны затруднять и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов. В целях 
соблюдения условий безопасности дорожного движения и восприятия дорожной обстановки 
в торгово-остановочных комплексах посадочная площадка (площадка ожидания 
общественного транспорта) должна быть первым объектом по ходу движения транспорта, а 
затем размещается нестационарный объект.

4.5. Измерительные приборы, используемые в нестационарном объекте, должны 
соответствовать области применения и классу точности, иметь необходимые оттиски 
поверительных клейм для обеспечения единства и точности измерения.

4.6. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на элементах 
благоустройства и прилегающей к нестационарным объектам территории.

4.8. Нестационарный объект должен быть оснащен освещением, в том числе 
декоративным освещением (подсветкой) нестационарного объекта в темное время суток в 
соответствии с Эскизом.*

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Сторона -2 выплачивает Стороне 
- 1 пени из расчета 0,1% от размера невнесенной суммы за каждый календарный день 
просрочки на реквизиты, указанные в пункте 3.2 настоящего Договора.

5.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс
мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу акта 
приема-передачи, в соответствии с которым хозяйствующий субъект принял место на право 
размещения нестационарного объекта, пригодное для дальнейшего использования.

6. Расторжение Договора
6.1. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
1) по обоюдному соглашению Сторон;
2) по решению судебного органа.
3) в одностороннем порядке, в случаях:
нарушения Стороной-2 неоднократного (два и более раз) подпунктов 2, 7, 9, 10 пункта 

2.4 раздела 2 Договора;
при необходимости использования земельного участка для муниципальных нужд; 
прекращения Стороной-2 в установленном законом порядке своей деятельности в 

качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также выявление 
несоответствия видов экономической деятельности ОКВЭД согласно сведениям, 
содержащимся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП Стороны-2, видам деятельности, предусмотренным 
установленной специализации нестационарного объекта в Схеме;

4) в случае нарушения подпункта 1 пункта 2.4 раздела 2 Договора;
5) выявление несоответствия нестационарного объекта в натуре Эскизу (изменение 

внешнего вида, размеров, площади нестационарного объекта в ходе его эксплуатации, 
возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей);

6) исключения соответствующего места из Схемы при возникновении оснований, в 
соответствии с которыми не допускается включение в Схему соответствующего места в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского 
края, в том числе Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Краснодарского края».

6.3. При отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Сторона- 1 направляет 
Стороне -2 за 3 (три) календарных дня письменное уведомление об отказе от исполнения 
Договора.

6.4. По истечении 3 (трех) календарных дней с момента уведомления Стороны 2 по 
адресу, указанному в Договоре, Договор считается расторгнутым.

6.5. Сторона-2 по истечении срока действия настоящего договора, в случае его 
расторжения, а также в иных случаях досрочного прекращения договора в течение 3 (трех) 
календарных дней обязана его демонтировать и освободить землю (земельный участок) за 
свой счет и привести землю (земельный участок) в первоначальное состояние, пригодное 
для дальнейшего его использования.

6.6. В случае невыполнения пункта 6.5 раздела 6 Договора, Сторона-2 осуществляет 
перечисление платы за размещение нестационарного объекта в двойном размере от 
суммы, установленной в подпункте 1 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Договора за каждый 
день использования земли (земельного участка) до даты демонтажа нестационарного 
объекта, на реквизиты, указанные в пункте 3.2 раздела 3 Договора.

7. Прочие условия
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, а также Положением о 
размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию 
услуг на территории муниципального образования город Армавир.

7.2. Изменение существенных условий Договора не допускается.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными 

соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой 
частью Договора.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.

7.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
8.Юридические адреса и подписи сторон

Сторона 1: Сторона 2:
Администрация муниципального
образования город Армавир
Почтовый адрес: г. Армавир,
ул. К.Либкнехта, 52
Телефон (факс): 3-74-02

__________________М.А.Мазалова __________________________________
*пункты применяются к правоотношениям для размещения временных сооружений, 

предназначенных для размещения летних кафе»
Начальник управления имущественных 

отношений администрации муниципального 
образования город Армавир 

М.А.Мазалова

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Положению о размещении нестационарных 

торговых объектов, нестационарных 
объектов по оказанию услуг на территории 

муниципального образования город Армавир

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА НА НОВЫЙ СРОК 
«ЗАЯВЛЕНИЕ

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА НА НОВЫЙ СРОК 

Управление имущественных отношений 
администрации муниципального 

образования город Армавир

(наименование хозяйствующего субъекта полностью)*

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия*

юридический адрес, место нахождения; контактный телефон; электронная почта (при 
наличии)*

сведения о государственной регистрации хозяйствующего субъекта в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя*

Прошу заключить Договор на размещение Нестационарного объекта на новый 
срок без проведения торгов в отношении Нестационарного объекта:

порядковый номер, тип, специализация Нестационарного объекта и адресный ориентир 
нестационарного объекта в соответствии со Схемой*

Срок, на который заключается Договор* 
Приложение:

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

http://www.armawir.ru
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характера и взаимодействия с организатором нами уполномочен

Дата
подпись,печать

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

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

‘ строки, обязательные к заполнению»
Начальник управления имущественных 

отношений администрации муниципального 
образования город Армавир 

М.А.Мазалова

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к Положению о размещении нестационарных 
торговых объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на территории 
муниципального образования город Армавир 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕСТА 

«ЗАЯВЛЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕСТА 

Управление имущественных отношений 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
Заявление

(наименование хозяйствующего субъекта полностью)*

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия*

юридический адрес, место нахождения; контактный телефон; электронная почта*

сведения о государственной регистрации хозяйствующего субъекта в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя*
Прошу заключить Договор на размещение нестационарного объекта без 

проведения торгов на размещение нестационарного объекта при предоставлении 
компенсационного места:

порядковый номер, тип, специализация нестационарного объекта и адресный ориентир 
нестационарного объекта в соответствии со Схемой*

Срок, на который заключается Договор* 
Приложение:

Дата подпись, печать

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

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

*строки, обязательные к заполнению»
Начальник управления имущественных 

отношений администрации муниципального 
образования город Армавир 

М.А.Мазалова

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Положению о размещении нестационарных 

торговых объектов, нестационарных 
объектов по оказанию услуг на территории 

муниципального образования город Армавир

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛЕТНИХ КАФЕ 
«ЗАЯВЛЕНИЕ

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛЕТНИХ КАФЕ
Управление имущественных отношений 

администрации муниципального 
образования город Армавир 

Заявление

(наименование хозяйствующего субъекта полностью)*

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия*

юридический адрес, место нахождения; контактный телефон; электронная почта*

сведения о государственной регистрации хозяйствующего субъекта в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя*

Прошу заключить Договор для размещения временных сооружений, предназначенных 
для размещения летнего кафе на земельном участке, находящемся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на который не разграничена:

порядковый номер, тип, специализация нестационарного объекта и адресный ориентир 
нестационарного объекта в соответствии со Схемой*

Срок, на который заключается Договор*
Смежный земельный участок с кадастровым номером____________________________ ,

по адресу:___________________________________________на котором расположено здание,
строение, сооружение, нестационарный объект, на котором располагается объект по 

оказанию услуг общественного питания и в котором

(наименование хозяйствующего субъекта)* 
осуществляет деятельность по оказанию услуг общественного питания.

Приложение:

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

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

*строки, обязательные к заполнению»
Начальник управления имущественных 

отношений администрации муниципального 
образования город Армавир 

М.А.Мазалова

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к Положению о размещении нестационарных 

торговых объектов, нестационарных 
объектов по оказанию услуг на территории 

муниципального образования город Армавир

ФОРМА ЗАЯВКИ______от_________________________
на участие в торгах на право заключения договора о размещении нестационарного 

объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо 
государственная собственность на который не разграничена

«ЗАЯВКА______о т_________________________
на участие в торгах на право заключения договора о размещении нестационарного 

объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо 
государственная собственность на который не разграничена

1. Номер торгов в соответствии с извещением__________________________________
2. Номер лота______________________________________________________________________
3. Тип объекта_____________________________________________________________________
4. Специализация объекта_________________________________________________________

5. Период функционирования нестационарного объекта_________________________
6. Номер объекта в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории муниципального

образования город Армавир______________________
7. Наименование претендента на участие в торгах (полностью и сокращённо) с 

указанием организационно правовой формы____________________________________

8. В лице.

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

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

10. Дата постановки на учет в налоговом органе претендента на участие в торгах, 
наименование налогового органа________________________________________

11. Сведения о видах экономической деятельности по Общепринятому классификатору
видов экономической деятельности участника торгов (основные и дополнительные) 

претендента на участие в торгах_______________________________________________________

12. Юридический адрес претендента на участие в торгах

13. Фактический адрес претендента на участие в торгах

14. Телефон, факс______________________________________________________________
15. Электронная почта_________________________________________________________

16. Банковский реквизиты (можно несколько):
Наименование банка___________________________________________________________
Расчетный счет________________________________________________________________
Корреспондентский счет_______________________________________________________

БИК___________________________________________________________________________
16.Изучив документацию о торгах на право заключения договора о размещении 

нестационарного объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на который не разграничена, 

расположенный по адресному ориентиру (адресу):_______________

площадь объекта_________ кв.м., площадь земельного участка_________кв.м.,
проект договора на размещение нестационарного объекта, Эскиз нестационарного 

объекта

(наименование претендента на участие в торгах) 
сообщает о согласии участвовать в торгах на право заключения договора о размещении 

нестационарного объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на который не разграничена на 
условиях, установленных указанной документацией о торгах и направляет настоящую 
заявку на участие в торгах.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного

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

Все сведения о проведении торгов просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
26. Мы несем ответственность за получение сведений уполномоченным лицом.
27. Корреспонденцию просить направлять по адресу:____________________________

28. Сведения о представителе юридического лица или индивидуального 
предпринимателя____________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, доверенность (номер, дата)
29. К настоящей заявке на участие в торгах прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в торгах:
1) копия документа, удостоверяющего личность претендента на участие в торгах, 

являющегося индивидуальным предпринимателем, либо личность представителя 
индивидуального предпринимателя, а также оригинал доверенности на осуществление 
действий от имени претендента на участие в торгах или нотариально заверенную копию 
такой доверенности;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
претендента на участие в торгах - юридического лица (копия решения (приказа) о назначении 
или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени претендента на участие в торгах без доверенности. В случае 
если от имени претендента на участие в торгах действует иное лицо, заявка на участие 
в конкурсе должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий 
от имени претендента на участие в торгах или нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем претендента на участие в торгах, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении 
торгов задатка, в счет обеспечения обязательств по договору;

4) оригинал справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный 
отчетный период, выданная налоговым органом.

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

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

*Все строки являются обязательными к заполнению.

(дата) (подпись)
Настоящая заявка на участие в торгах на право заключения договора о размещении 

нестационарного объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на который не разграничена, с 
приложением документов и описью зарегистрирована

Организатором торгов_____________ под номером_______________, время________
(дата)

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

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А.Мазалова

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к Положению о размещении нестационарных 

торговых объектов, нестационарных 
объектов по оказанию услуг на территории 

муниципального образования город Армавир

ФОРМА АКТА СООТВЕТСТВИЯ (НЕСООТВЕТСТВИЯ) НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА, 
ВРЕМЕННОГО СООРУЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕТНЕГО КАФЕ

(ПЛОЩАДКИ)
УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА, ЭСКИЗУ

«АКТ СООТВЕТСТВИЯ (НЕСООТВЕТСТВИЯ) НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА, 
ВРЕМЕННОГО СООРУЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНОГО 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕТНЕГО КАФЕ (ПЛОЩАДКИ)
УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА, ЭСКИЗУ

Рабочая группа муниципального образования город Армавир в составе:

«__»___________20__года

объекта___________________

осуществила обследование нестационарного 
(время)

(тип нестационарного объекта, специализация, номер объекта по Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
территории муниципального образования город Армавир)

Наименование хозяйствующего субъекта________________________________________

Номер, дата договора____________________________________________________________
Адресный ориентир нестационарного объекта___________________________________

На предмет соответствия (несоответствия) требованиям Договора, Эскиза 
размещенного нестационарного объекта.

По результатам обследования Рабочей группой установлено, что размещенный
нестационарный объект соответствует (несоответствует)________________________

(нужное подчеркнуть)
требованиям Договора на право размещения нестационарного объекта. 

'Выявленные Рабочей группой нарушения:____________________________________

*Хозяйствующему субъекту предложено устранить выявленные нарушения 
(несоответствия) в срок до «______»________________20__года.

*По результатам повторного обследования Рабочей группой, проведенного
«_____ »______________ 20__года__________________ установлено, что размещение

(время)

выявленные нарушения (несоответствия)_______________________________________
нестационарный объект соответствует (несоответствует) требованиям на размещение 

нестационарного объекта, установленные Договором, Эскизом 
*Выявленные Рабочей группой нарушения в результате повторного обследования:___

Подписи, Ф.И.О. членов Рабочей группы

*Строки заполняются при выявлении нарушений (несоответствий)» 
Начальник управления имущественных 

отношений администрации муниципального 
образования город Армавир 

М.А.Мазалова

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 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2020 г. Армавир № 926
О продлении режима «Повышенная готовность» на территории муниципального 

образования город Армавир и внесении изменений 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-19)»
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 2 июля 2020 года №371 «О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении 
изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», в целях предотвращения угрозы распространения на территории 
муниципального образования город Армавир новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
постановляю:

1. Продлить с 21 июля 2020 года до 0 часов 00 минут 3 августа 2020 года режим 
функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил для органов 
управления и сил Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края, введенный на территории муниципального образования город 
Армавир постановлением 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-19)».

2. Внести 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-19)», заменив в пункте 1 слова 
«до 00 часов 00 минут 21 июля 2020 года» заменить словами «до 00 часов 00 минут 3 августа 
2020 года».

3. Считать утратившим силу постановления администрации муниципального образования 
город Армавир от 5 июня 2020 года №720 «О продлении режима «Повышенная готовность» 
и срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципального 
образования город Армавир и о внесении изменений 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-19)», от 6 июля 2020 года №854 «О продлении режима «Повышенная готовность» 
и внесении изменений 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-19)».

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир обеспечить 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 подписания.
Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования город Армавир 
М.А. Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020 г. Армавир № 915
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу: 

город Армавир, переулок Краснофлотский, 12
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратились Пханеева Аминат Алимовна, 
Василенко Руслан Анатольевич, Василенко Елена Александровна, действующая за 
себя и как опекун недееспособного Храпова Артема Александровича, с заявлением о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, переулок Краснофлотский, 12 (категория земель: земли 
населенных пунктов -  индивидуальное жилищное строительство) с кадастровым номером 
23:38:0104032:22.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года №728 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, переулок Краснофлотский, 12 -  малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка.

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Рекомендовать гражданам Пханеевой Аминат Алимовне, Василенко Руслану 
Анатольевичу, Василенко Елене Александровне, действующей за себя и как опекун 
недееспособного Храпова Артема Александровича, обратиться в течение одного месяца 
в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю с заявлением об учете изменений характеристик вышеуказанного 
земельного участка.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2020 г. Армавир № 927
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 27 августа 2018 года № 1526 «Об установлении тарифов на 
образовательные услуги муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа», «Детская художественная школа» и 
«Школа искусств» муниципального образования город Армавир»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года №3612-1 «О 
культуре», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 3 ноября 2000 года № 325-КЗ 
«О культуре», решением Армавирской городской Думы от 28 ноября 2013 года №530 «О 
порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями и на работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями», исходя из среднего уровня 
фактических затрат на оказание дополнительных образовательных услуг муниципальными 
учреждениями дополнительного образования, подведомственными отделу культуры 
администрации муниципального образования город Армавир», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 27 августа 2018 года № 1526 «Об установлении тарифов на образовательные

услуги муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа», «Детская художественная школа» и «Школа искусств» муниципального 
образования город Армавир» дополнив приложение к постановлению пунктами следующего 
содержания:

20 Обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе «Школа мастеров» в МБУДО «Школа 

искусств»

800,00 в месяц

21 Обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе «Арт школа» (живопись для взрослых 
и детей сверх муниципального задания) в МБУДО 

«Школа искусств»

1 250,00 в месяц

22 Обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе «Ритм плюс»(хореография для взрослых) 

в МБУДО «Школа искусств»

1 200,00 в месяц

23 Обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе «Ритмы гор » (кавказские танцы) в МБУДО 

«Школа искусств»

800,00 в месяц

24 Обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе «Элегия» (эстрадный вокальный 

ансамбль) в МБУДО «Школа искусств»

1250,00 в месяц

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности главы муниципального образования 

город Армавир М.А. Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2020 г. Армавир № 119-р
О введении режима повышенной готовности на территории муниципального 

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

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

гидрометеоцентра:
1. Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Армавирского 

городского звена Краснодарской краевой территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
период с 18 часов 00 минут 20 июля до 10 часов 00 минут 27 июля 2020 года.

2. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города Армавира 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 20 июля 2020 года № 10 «О введении режима повышенной готовности 
на территории муниципального образования город Армавир в связи с прогнозируемым 
комплексом неблагоприятных метеорологических явлений».

3. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций назначить заместителя главы муниципального образования город Армавир 
С.М.Марченко.

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

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

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

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования город Армавир 
М.А. Шуваева

ВАКАНСИЯ
Муниципальному предприятию г. Армавира 

«Городской парк» на работу требуются 
операторы по обслуживанию аттракционов. 

Оклад 14000 рублей, социальный пакет. 
Подробная информация по телефону:

8 -  989 -  281 -  95 -  85 
8 (861 37)  3 -  20 -  54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ 
от 24 июля 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной улицей Лунина, проспектом 
Авиаторов, улицей Песчаной и границей кадастрового квартала 23:38:0119001

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 
Дата проведения: 7 июля 2020 года 
Протокол заседания: 7 июля 2020 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

1 Внесение изменений в 
проект межевания территории, 
ограниченной улицей Лунина, 
проспектом Авиаторов, 
улицей Песчаной и границей 
кадастрового квартала 
23:38:0119001

1 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город Армавир 

В.А.Корницкая
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ 

от 24 июля 2020 года
Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами 
Тургенева, Софьи Перовской, Луначарского и границей кадастрового квартала 23:38:0108066

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 
Дата проведения: 7 июля 2020 года 
Протокол заседания: 7 июля 2020 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 замечаний и выводы по 

результатам публичных слушаний.

№ проект планировки и проект 
межевания

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 Внесение изменений в проект 
планировки и проект межевания 
территории, ограниченной 
улицами Тургенева, Софьи 
Перовской, Луначарского и 
границей кадастрового квартала 
23:38:0108066

1 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город Армавир 

В.А.Корницкая
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