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Возрастная категория 12+

Г О Р Я Ч О
КОМУ АРМАВИРЦЫ МОГУТ ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕВ АРМ АВ ИРЕ И ЗМ ЕН ИТС Я  

А В ТО БУСН Ы Й М АРШ РУТ №  20
С 22 декабря у автобусного маршрута № 20 будет 

изменена конечная остановка с «ул. Пугачева» на «ул. 
20-я Линия». Это изменение позволит оптимизировать 
маршрутную сеть города.

Движение автобусов маршрута № 20 будет осуществляться 
по следующему пути следования.

Прямое направление: ул. Маркова, ул. Азовская, ул. 
Новороссийская, ул. Советской Армии, ул. Ефремова, ул. 
Энгельса, ул. Кирова, ул. Тургенева, ул. Кирова, ул. Мира, ул. 
Карла Маркса, ул. Розы Люксембург, ул. Пугачёва, ул. Ленина, 
ул. 20-я Линия.

Обратное направление: ул. Ленина, ул. Пугачёва, ул. Розы 
Люксембург, ул. Халтурина, ул. Мира, ул. Кирова, ул. Энгельса, 
ул. Ефремова, ул. Советской Армии, ул. Новороссийская, ул. 
Черноморская, ул. Маркова, ул. Азовская, ул. Маркова.

На автобусном маршруте № 20 будут работать более 
вместительные и комфортабельные автобусы марки «ПАЗ». 
Ежедневно на линию будут выходить 20 автобусов, интервал 
движения составит 10 минут.

Для уточнения информации о работе автобусных 
маршрутов необходимо обращаться в отдел транспорта и 
связи администрации муниципального образования город 
Армавир по телефону: 3-13-43 или 3-79-12.

ЕЛО ЧНЫ Е БАЗАРЫ  В А РМ АВИРЕ  
О ТКРО Ю ТС Я 21 ДЕКАБРЯ

С 21 по 31 декабря в Армавире будут проводиться 
елочные базары, где горожане смогут приобрести 
новогоднюю елку и украшения.

Организатором сезонных ярмарок является администрация 
города.

Адреса елочных базаров и график их работы:
Ярмарка на улице Кирова (четная сторона между ул. 

Ленина и ул. Комсомольской) будет работать с 21 по 31 
декабря, кроме 26 декабря. Режим работы с 8 до 16 часов.

Елочный базар на улице Ленина (между ул. Дзержинского 
и ул. Кирова) будет работать 26 декабря с 8 до 16 часов.

Также с 21 по 31 декабря будет работать ярмарка 
новогодней атрибутики по адресу: ул. Ленина (между ул. 
Кирова и ул. Карла Либкнехта). Режим работы с 8 до 16 
часов.

2 0 0 А РМ А В И РЦ ЕВ  П О Л УЧ И ЛИ  
БЕС ПЛА ТН Ы Е ПРЕПАРАТЫ  

ОТ КО РО НАВИРУСА

Министерство здравоохранения Краснодарского края 
утвердило порядок выдачи бесплатных лекарств лицам, 
заболевшим коронавирусной инфекцией и вирусной 
пневмонией.

Как сообщила заместитель главного врача по 
поликлиническому разделу работы ГБУЗ «Городская больница 
г. Армавира» М3 КК Ирина Романникова, право на получение 
бесплатных лекарств имеют несколько категорий граждан:

- лица с установленным диагнозом «COVID-19»;
- лица, имеющие неблагоприятный эпиданамнез по COV- 

ID-19;
- лица, у которых установлен диагноз «Пневмония».
После осмотра пациента врачом-терапевтом и установления

диагноза принимается решение о выдаче бесплатных лекарств.
При получении лекарств, которые привезет медсестра 

больному на дом , и среди которых будут противовирусные, 
антибактериальные и жаропонижающие препараты, 
необходимо подписать добровольное согласие на 
амбулаторное лечение.

Отметим, что доставка препаратов осуществляется 
министерством здравоохранения Краснодарского края 
регулярно.

На сегодняшний день бесплатные препараты получили 
около 200 жителей Армавира.

Наступили холода, минусовая температура за 
окном заставила достать из дальних шкафов теплые 
пальто и шапки. Ответственный период наступил у 
коммунальщиков.

С 26 октября в Армавире стартовал отопительный 
сезон. При этом уточняется, что тепло в квартиры начали 
подавать по заявкам согласно заключенным договорам 
поставки тепловой энергии и теплоносителя, и иным 
договорам, содержащим положение о предоставлении 
коммунальных услуг. Все остальные многоквартирные 
дома в Армавире были обеспечены теплом в период до 
8 ноября.

По информации управления ЖКХ администрации 
города, за период подготовки к отопительному сезону 
Армавирским филиалом ООО «Газпром теплоэнерго 
Краснодар» подготовлено к эксплуатации 56 собственных 
котельных и заключено 3 соглашения по эксплуатации 
ведомственных.

Как сообщили редакции «Муниципального вестника 
Армавира» в ресурсоснабжающей компании, в 
настоящее время все котельные запущены и работают 
по утвержденному температурному графику.

Напомним, что согласно жилищному законодательству 
«Газпром теплоэнерго Краснодар» несет ответственность 
за качество коммунальных услуг. Поэтому в период 
отопительного сезона ответственные за содержание 
общего имущества в многоквартирных домах обязаны 
обеспечить своевременное проведение планово
предупредительного ремонта внутридомовых систем 
теплоснабжения. В их число входит и проведение 
работ по устранению воздушных пробок и обеспечение 
равномерного прогрева всех нагревательных приборов.

А что же делать, если услуга предоставляется 
некачественно?

В соответствии с пунктами 105-108 Правил № 
354, потребители вправе известить исполнителя 
коммунальной услуги, который в соответствии с пунктом 
109 Правил № 354 обязан совместно с потребителем 
составить акт проверки нарушения качества

коммунальных услуг или выполняемых работ.
В соответствии с пунктом 110.1 Правил № 354, в 

случае непроведения данной организацией проверки 
в срок, установленный пунктом 108 Правил, а также в 
случае невозможности уведомить ее о факте нарушения 
качества предоставляемых услуг в связи с ненадлежащей 
организацией работы круглосуточной аварийной службы, 
потребители вправе составить акт проверки в отсутствие 
вышеуказанной организации.

Составив его, вы можете требовать пересчета размера 
оплаты. Данный акт является законным основанием для 
перерасчета размера платы за коммунальные услуги.

В 2020 году президент России Владимир Путин 
подписал ряд поправок в Жилищный кодекс РФ, которые 
значительно усложнят жизнь недобросовестным 
коммунальщикам.

Поправки предполагают перерасчет стоимости 
коммунальных услуг в случае их некачественного 
оказания. Напомним, что до сих пор перерасчет 
полагалось делать лиш ь в тех случаях, когда 
услуги предоставляются с перерывами, а не при их 
некачественном предоставлении.

Вместе с тем отменяются введенные в 2016 году 
штрафы в пользу потребителей. Как сообщает 
«Российская газета» со ссылкой на исполнительного 
директора «ЖКХ Контроль», штрафы использовались 
достаточно редко и не становились стимулирующей 
мерой для ресурсников.

Чаще всего нарушения качества были связаны с 
отсутствием у организаций средств, необходимых для 
ремонта и модернизации. И в этом случае штрафы 
еще больше ухудшали финансовое положение 
предприятий.

Коммунальщики, в свою очередь, напоминают 
гражданам, что за их услуги следует платить вовремя, 
что повысит их уровень. Часто ресурсоснабжающие 
организации недополучают средства, которые должны 
направляться на ремонт сетей и приобретение 
ресурсов для  абонентов.

http://www.armvest.ru


2

№  5 0  (58)
18 д е к а б р я  2 0 2 0  г.

НАЦИОНАЛЬНЫ Е ПРОЕКТЫ В НАШЕМ ГОРОДЕ
В АРМАВИРЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН

7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал устанавливающий 
и утверждающий национальные проекты России указ “О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”. 
Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического 
и социально- экономического развития России, повышения уровня жизни, создания 
условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. 
Указ президента предполагает, что доступного жилья и хороших дорог будет больше, 
жизнь станет длиннее, а половина бедных перейдет в средний класс. Во многом указ 
развивает программы, начатые в 2014-2017 годах, но новые цели, поставленные перед 
правительством, куда более амбициозны.

Сформированы нацпроекты по 
13 стратегическим направлениям: 
здравоохранение, образование, демография, 
культура, безопасные и качественные 
автодороги, жилье и городская среда, 
экология, наука, малое и среднее 
предпринимательство, цифровая экономика, 
производительность труда и поддержка 
занятости, международная кооперация и 
экспорт, комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры.

Город Армавир принимает активное участие 
в их реализации.

Так, в ходе реализации национального 
проекта «Образование» удалось значительно 
улучшить материально-техническую базу 
городских образовательных организаций, а 
также увеличить количество мест в детских 
садах и школах.

В городе реализуется десять федеральных 
и семь региональных проектов, входящих 
в состав национального проекта 
«Образование».

Армавир принимает участие в региональном 
проекте «Современная школа». За 2019 год 
на это было выделено 338,8 млн рублей. 
Эти средства были направлены на работы 
по возведению в микрорайоне Северном 
общеобразовательной школы на 100 мест. 
Благодаря этому в МАОУ-СОШ №20 была 
запущена работа первой в городе «Точки 
роста», в МБОУ СОШ No2 появился новый 
кабинет химии, в МБОУ СОШ №2 -  биологии, 
в МАОУ лицей № 11 был организован 
инженерный кабинет.

В 2020 год финансирование продолжилось 
и составило 639,4 млн рублей, в том 
числе завершение строительства 
общеобразовательной школы на 1100 
мест. Благодаря реализации нацпроекта в 
городе уже появилась вторая «Точка роста» 
- в МАОУ-СОШ №25, лицей № 11 смог 
оборудовать медико-биологический кабинет,

а в МБОУ-СОШ № 19 появился необходимый 
школьникам кабинет физики.

Кроме этого, за счет капитального ремонта 
зданий школ муниципального образования 
удалось увеличить число новых учебных 
мест.

Еще одним реализуемым в муниципальном 
образовании региональным проектом 
является «Успех каждого ребенка». В рамках 
этого проекта в городе проходят работы по 
организации детского технопарка на базе
м б у  д о  ц н т .

В рамках регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» 
городским организациям Армавира 
были выделены грантовые средства на 
развитие инновационной инфраструктуры 
образовательных организаций. На 
выделенные деньги был оснащен 
консультационный центр для родителей, 
имеющих детей с отклонениями в развитии и 
здоровье. Кроме этого, детские сады №6, 9 и 
18 были оснащены развивающими играми и 
пособиями.

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда», в рамках которого 
в город поступили грантовые средства 
в размере 2,26 млн рублей, позволил 
приобрести компьютерное и интерактивное 
оборудование для школ №3, 7, 19, 23. Под 
эгидой этого проекта удалось актуализировать 
данные о населенных пунктах в системе 
цифровых паспортов.

Педагоги Армавира получают возможность 
непрерывно и планомерно профессионально 
развиваться и расти. Помогает этому 
региональный проект «Учитель будущего».

В образовательных организациях города 
молодежь вовлекают в волонтерскую 
деятельность, организуют конкурсы 
поэтического мастерства и другие 
мероприятия, направленные на развитие 
талантов и способностей у подрастающего

поколения. Общественные инициативы 
городской молодежи активно поддерживаются. 
В Армавире для ребят с активной 
общественной позицией и творческими 
способностями даже проводят специальный 
молодежный бал, куда привлекают творческие 
коллективы и талантливых юношей и 
девушек. Все эти мероприятия проходят в 
рамках регионального проекта «Социальная 
активность».

Серьезная работа проводится со 
студентами средне-специальных учебных 
заведений. Результатами этого в 2020 году 
стали победы представителей сразу четырех 
техникумов (ГБПОУКК Армавирский механико
технологический техникум, ГБПОУКК 
Армавирский машиностроительный техникум, 
ГБПОУКК Армавирский индустриально 
строительный техникум, ГБПОУКК 
Армавирский юридический техникум) в 
компетенциях конкурса WorldSKills. В городе 
появилось несколько новых мастерских, 
оснащенных современной техникой, и 
несколько центров, специализируемых на 
компетенции WorldSKills. Все это входит 
в реализацию регионального проекта 
«Молодые профессионалы».

Еще одним проектом, реализуемым 
в Армавире, является проект «Новые 
возможности для каждого». В рамках его 
реализации с начала 2020 года 10 педагогов, 
находящихся в декретном отпуске, получили 
возможность повысить свою квалификацию 
на базе Армавирского государственного 
педагогического университета. Средства 
на это были выделены Центром занятости 
населения города Армавира.

Активно реализуется в городе и 
национальный проект «Демография». Он 
включает в себя пять федеральных и пять 
региональных проектов.

В рамках регионального проекта 
«Содействие занятости женщин -  создание 
условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до 3-х лет» в Армавире создаются 
дополнительные места в детских садах -  за 
счет капитального ремонта помещений, и 
открываются группы семейного воспитания 
для дошколят.

За счет субвенций из федерального 
бюджета в рамках реализации регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» семьям назначена 
ежемесячная выплата при рождении или 
усыновлении первенца. Армавирцы, в семье 
которых рождается третий ребенок, получают 
единовременную выплату, такую же выплату 
получают семьи, где появляется четвертый, 
пятый и последующие дети. Родители 
получают краевой материнский капитал.

Многим в рамках регионального проекта 
оказывают помощь в формировании пакета 
документов для ЭКО.

Не остаются без внимания и люди пожилого 
возраста. В городе появились гериатрические 
кабинеты и койки, в 2020 году был приобретён 
новый медицинский автомобиль для доставки 
пожилых жителей сельской местности 
в больницы, также его используют для 
перевозки в медицинские организации города 
инвалидов в креслах-колясках. Все это в 
рамках регионального проекта «Старшее 
поколение».

Для реализации целей национального 
проекта «Демография» реализуется два 
региональных проекта, направленных на 
увеличение продолжительности жизни 
граждан путем популяризации здорового 
образа жизни и спорта.

В рамках регионального проекта 
«Формирование системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек» 
в Армавире проходит дополнительная 
иммунизация в рамках национального 
календаря прививок, вводятся новые 
программы обследования новорожденных. 
Кроме этого, для граждан в возрасте 
35-55 лет проводится дополнительная 
диспансеризация. Работающие на 
производствах с вредными или опасными 
факторами армавирцы получили возможность 
дополнительно проходить медицинское 
обследование.

Второй региональный проект, связанный со 
спортом и здоровым образом жизни, помогает 
обновить материально-технические базы 
спортивных учреждений, строить спортивные 
и воркаут-площадки. В рамках проекта «Спорт 
- норма жизни» кроме всего прочего проходит 
работа по популяризации сдачи комплекса
г т о .

Национальный проект «Здравоохранение» 
включает в себя восемь федеральных и 
семь региональных проектов, которые тоже 
реализуются в Армавире.

Таким образом, в рамках регионального 
проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» в 
поселке Южный был установлен модульный 
ФАП, проводятся профилактические осмотры 
и диспансеризации населения.

ГБУЗ «Городская больница г. Армавира» 
М3 КК получила новое оборудование для 
сосудистого центра в рамках регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».

ГБУ3 «Армавирский онкологический 
диспансер» также получил новое 
оборудование, но уже в рамках реализации
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другого регионального проекта -  «Борьба с 
онкологическими заболеваниями».

ГБУЗ «Детская больница города Армавира» 
тоже стала участником регионального 
проекта, благодаря чему была дооснащена 
медицинским оборудованием. Все благодаря 
проекту «Развитие детского здравоохранения 
Краснодарского края, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям».

Национальный проект «Культура» - еще 
один из реализуемых в Краснодарском крае и 
Армавире - включает три федеральных и три 
региональных проекта.

Город принимает прямое участие в 
региональном проекте «Культурная среда». 
Для МБУ ДО «Детская музыкальная школа» 
приобрели музыкальные инструменты, 
интерактивное оборудование, учебную 
литературу, финансирование за счет средств 
регионального проекта составляет 3 936,2 тыс. 
рублей. Начали работать новые учреждения 
культуры. Был произведен ремонт зданий 
культуры, многие сельские клубы прошли 
экспертизы по ремонту сельских клубов, 
укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры.

Региональный проект «Творческие люди» 
помогает волонтерам культуры, специалистам 
культуры пройти повышение квалификации 
на базе Центров непрерывного образования.

Армавир принимает непосредственное 
участие в реализации национального проекта 
«Экология». Он включает в себя одиннадцать 
федеральных и три региональных проекта.

В 2020 году в городе проведена 
реконструкция водопровода в поселок 
Заветный с увеличением пропускной 
способности до 4000 куб.м/сут. В городе был 
проведен капитальный ремонт водопроводных 
и канализационных сетей.

Еще одним реализуемым в городе 
национальным проектом является «Жилье 
и городская среда». В него входят четыре 
федеральных и три региональных проекта.

Армавир принимает прямое участие в 
региональном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». В 2020 
году в городе реализовали второй и третий 
этапы благоустройства территории парка 
«городская роща», благоустроена часть 
дворовых территорий.

В рамках проекта «Жилье» в городе 
появляются новые многоквартирные дома, 
а в рамках третьего регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда» город приобретает жилье для 
переселения нуждающихся в этом семей.

Армавир принимает участие в трех 
региональных проектах, которые входят 
в национальный проект «Безопасные и 
качественные автодороги». Кроме них в 
этот национальный проект входят десять 
федеральных проектов.

В рамках двух региональных проектов 
«Программа дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, объектов уличной сети на 2019
2024 годы» и «Общественные меры развития 
дорожного хозяйства» в городе ремонтируют 
дороги, а в 2020 году была спроектирована и 
построена автомобильная дорога в Северном 
микрорайоне города.

В городе устанавливают новые и меняют 
старые дорожные знаки и пешеходные 
переходы на подходах к образовательным 
учреждениям, дважды в год обновляют 
линии дорожной разметки, модернизируют 
светофорные объекты. Все это проводится в 
рамках регионального проекта «Безопасность 
дорожного движения».

Много внимания в городе уделяется 
реализации региональных проектов, 
входящих в программу национального проекта 
«Повышение производительности труда и 
поддержка занятости». В него входит три

федеральных и три региональных проекта.
В 2020 году участники региональных 

проектов «Системные меры по повышению 
производительности труда», «Адресная 
поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях», «Поддержка 
занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» привлекли к 
участию два новых предприятия: ГУП КК 
«Курганинский групповой водопровод» и 
ООО «АльфаХимГрупп». Центр занятости 
населения проводит постоянные обучения 
для участников нацпроекта, таких как ООО 
«Домостроитель», ООО «Аполинария», 
ООО «ПКФ «ДТК», АО «Армавирский 
мясоконсервный комбинат», ООО «Компания 
Благо».

Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство», включающий в себя 
пять федеральных и региональных проектов, 
в Армавире тоже не на последнем месте.

В городе в рамках регионального проекта 
«Акселерация проектов МСП» оказывает 
услуги муниципальный центр поддержки 
предпринимательства, образованный на базе 
Союза «Армавирская межрайонная торгово
промышленная палата».

За год предприниматели города получили 
во владение девять объектов муниципальной 
собственности. Произошло это в рамках 
регионального проекта «Улучшение 
условий ведения предпринимательской 
деятельности».

С начала года Фонд развития бизнеса и 
Фонд микрофинансирования помогли 39 
предпринимателям, выдав финансовую 
поддержку на сумму более 5644 тыс. рублей. 
Все благодаря региональному проекту 
«Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовой поддержке», в том числе к 
льготному финансированию.

В Армавире в 2020 году был 
организован и проведен конкурс «Лучшие 
предприниматели МО. г . Армавир» - в рамках 
регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства».

Не обошли стороной и армавирских 
аграриев. В рамках еще одного 
регионального проекта - «Создание 
поддержки фермерства и развитие 
сельскохозяйственной кооперации» - 
четыре фермерских хозяйства получили 
финансовую поддержку на сумму 2750 тыс 
рублей.

Заключительным из национальных 
проектов, в которых Армавир принимает 
участие, является проект «Международная 
кооперация и экспорт».

Он включает в себя пять федеральных и 
три региональных проекта.

В 2020 году ООО «Кондитерская фабрика», 
ООО СПП «ЮГ», ООО «Мясокомбинат» 
и ООО ТПК Элза стали обладателями 
знака качества «Сделано на Кубани». 
В рамках регионального проекта, кроме 
участия в конкурсе «Сделано на Кубани», 
армавирские производители принимают 
участие в международных и всероссийских 
выставках и форумах.

В рамках сразу двух региональных 
проектов «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта» 
и «Экспорт услуг» в городе проходят 
обучающие семинары для экспортеров, 
в муниципальном образовании создан 
реестр экспортеров. В городе подготовили 
туристические маршруты для жителей и 
гостей Армавира.

В Армавире понимают, что главная 
задача национальных проектов - улучшение 
качества жизни граждан. Работа проводится 
масштабная и серьёзная. Многое сделано, 
многое предстоит воплотить в жизнь до 
2024 года. И пусть работы еще много, она 
обязательно принесет свои плоды , если 
каждый армавирец, каждый россиянин 
приложит к этому усилия.
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ОФИЦИАЛЬНО

«Д А Ч Н А Я  А М Н И С Т И Я »  
П Р О Д Л Е Н А  Н А  5 Л Е Т

Федеральным законом от 08.12.2020 № 404-ФЗ 
внесены изменения в статью 70 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости» и 
статью 16 Федерального закона «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

С 19.12.2020 вступят в силу указанные изменения. До 1 
марта 2026 года будет действовать упрощенный порядок 
оформления прав граждан на жилые или садовые дома, 
построенные на земельном участке, предназначенном для 
ведения гражданами садоводства, для индивидуального 
жилищного строительства или для ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта.

При этом предусматривается, что индивидуальный жилой 
дом или садовый дом должны соответствовать параметрам 
объекта индивидуального жилищного строительства, 
определенным в пункте 39 ст. 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

До 1 марта 2026 года продлевается упрощенный порядок 
направления уведомлений о строительстве объектов 
недвижимости, строительство которых начато до 4 августа 
2018 года, то есть до вступления в силу уведомительного 
порядка, и в отношении которых не было получено разрешение 
на строительство.

Старший прокурор отдела по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и арбитражном процессах 

прокуратуры края О.В. Майборода

О В Е Л И Ч И Н Е  П Р О Ж И Т О Ч Н О Г О  
М И Н И М У М А  В К Р А С Н О Д А Р С К О М  
КРА Е В IV  К В А Р Т А Л Е  2 0 20  ГО Д А

Приказом Министерства труда и социального развития 
Краснодарского края от 3 декабря 2020 года № 1695 «О 
величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за 
Ш квартал 2020 года» (вступит в законную силу с 14 декабря 
2020 года) утверждены следующие показатели прожиточного 
минимума за Ill квартал 2020 года: 

для трудоспособного населения — 12190 рублей; 
для пенсионеров — 9300 рублей; 
для детей — 11012 рублей; 
в расчете на душу населения — 11298 рублей.
Величина прожиточного минимума в Краснодарском крае 

применяется для оценки уровня жизни населения края при 
разработке и реализации краевых социальных программ, 
оказания государственной социальной помощи малоимущим 
гражданам, назначения пособия на ребенка, определения 
размера оплаты за социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов, при предоставлении 
государственной услуги по содействию гражданам в поиске 
подходящей работы до установления величины прожиточного 
минимума за IV квартал 2020 года.

Обращаем Ваше внимание, что на основании Регионального 
соглашения о минимальной заработной плате в Краснодарском 
крае на 2018-2020 годы (п. 1.3, п. 1.8) тарифная ставка l разряда 
либо оклад (должностной оклад) работника не должен быть 
ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения, установленной в крае за ll квартал 2020 года (12298 
руб.), до установления величины прожиточного минимума в 
крае за IV квартал 2020 года.

Руководитель ГКУ КК центр занятости населения 
города Армавира Е.П. Пушкарева

ГРА Ф И К РАБОТЫ  С Е Л Ь С КО Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н Ы Х  Я Р М А Р О К В 2021 ГО Д У
Работа муниципальных периодических сельскохозяйственных ярмарок, организатором которых является администрация 
муниципального образования город Армавир, в 2021 году начнется с 16 января 2021 года по следующему графику:

№ п/п Адрес проведения ярмарки График проведения Время проведения

1
г. Армавир, ул. Кирова,
четная и нечетная стороны между ул.
Ленина и ул. Комсомольской

16, 23, 30 января 
6, 13, 20, 27 февраля 

6, 13, 20, 27 марта
3, 10, 17, 24 апреля 

8, 15, 22, 29 мая
4, 18, 25 сентября

2, 9, 16, 23, 30 октября 
6, 13, 20, 27 ноября 
4, 11, 18, 25 декабря

с 8 до 15 часов

2 г. Армавир, проезд Новосочинский, 4

29 января 
12, 26 февраля 

12, 26 марта 
9, 23 апреля 

7, 21 мая 
3, 17сентября 

1, 15, 29 октября 
12, 26 ноября 
10, 24 декабря

с 8 до 15 часов

3 г. Армавир, ул. Советской Армии, 210а

22 января 
5, 19 февраля 

5, 19 марта 
2, 16, 30 апреля 

14, 28 мая 
10, 24 сентября 
8, 22 октября 
5, 19 ноября

с 8 до 15 часов

4 г. Армавир,Северный жилой район, 
микрорайон № 8 (у дома 4/3)

28 января 
11, 25 февраля 

11, 25 марта
8, 22 апреля 

6, 20 мая
2, 16, 30 сентября 

14, 28 октября 
11, 25 ноября
9, 23 декабря

с 8 до 15 часов

5 г. Армавир, ул. Шоссейная, 77

21 января 
4, 18 февраля 

4, 18 марта
1, 15, 29 апреля 

13, 27 мая
9, 23 сентября 
7, 21 октября 
4, 18 ноября

2, 16, 30 декабря

с 8 до 15 часов

6 г. Армавир, улица Маркова, 343

20 января 
3, 17 февраля 
3, 17, 31 марта 
14, 28 апреля 

12, 26 мая 
8, 22 сентября 
6, 20 октября 
3, 17 ноября 

1, 15, 29 декабря

с 8 до 15 часов

7 г. Армавир, пос. Центральная усадьба с. 
Восток (у клуба, ул.Урожайная, 84)

6, 27 апреля 
18 мая 

14 сентября 
5, 26 октября 

16 ноября

с 8 до 15 часов

8 г. Армавир, пос. Центральная усадьба 
опытной станции ВНИИМК (у клуба)

13апреля 
4, 25 мая 

21 сентября 
12 октября 

2, 23 ноября

с 8 до 15 часов

9 г. Армавир, пос. Южный, ул. Мичурина, 6

20 апреля 
11 мая

7, 28 сентября 
19 октября 

9, 30 ноября

с 8 до 15 часов

«ЕЛКИ Ж ЕЛ А Н И Й » НА КУБАНИ ПРОЙДУТ В ОНЛАЙН-РЕЖ ИМ Е
На Кубани пройдет благотворительная акция «Елки 

желаний». В 2020 году акцию проведут уже в десятый 
раз, но в этом году она пройдет в онлайн-формате.

Благодаря ей у тяжелобольных детей и нуждающихся 
ребят исполняются самые сокровенные мечты, которые 
казались несбыточными. С каждым годом число участников 
акции растет. Стать Дедом Морозом и подарить ребенку, 
которого ты сам лично не видел, веру в чудо -  для многих 
уже стало доброй традицией. О своих пожеланиях дети

пишут на открытках-снегирьках -  символе акции.
Благотворительная акция пройдет на Кубани с 5 по 25 

декабря.
В этом году на смену традиционным благотворительным 

елкам в торговых центрах Кубани придут елки онлайн. 
Осуществить маленькую мечту ребенка можно через сайт 
елки-желаний.рф, где размещены открытки с заветными 
желаниями детей. Их написали Деду Морозу ребята с 
инвалидностью или с тяжелой болезнью.

В акции могут принять участие дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 
до 17 лет, граждане с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет, дети 
в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с 
уровнем дохода ниже прожиточного минимума, дети от 
3 до 17 лет.

Желания можно исполнить, нажав на кнопку 
«Подарить». Подарки детям доставят волонтеры.
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КАК РОДИТЕЛЯМ СЭКОНОМИТЬ НА НАЛОГОВЫ Х В Ы Ч Е Т А Х
СТАНДАРТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

НА ДЕТЕЙ

Не все работающие родители знают 
о том, что имеют право на налоговые 
вычеты. Уменьшение суммы, облагаемой 
НДФЛ, позволяет россиянам, имеющим 
несовершеннолетних детей, значительно 
сэкономить. При этом, если налог на доход 
уже уплачен, государство вернет переплату 
на счет заявителя. Налоги, начисленные 
в текущем году, можно уменьшить и таким 
образом увеличить сумму зарплаты к 
получению.

Для начала разберемся, что такое 
стандартный вычет, и кто имеет право его 
получить. Стандартный налоговый вычет 
— это сумма, вычитаемая из дохода при 
расчете НДФЛ. Поскольку уменьшается 
налогооблагаемая база, то меньше становится 
и размер налога. Право на налоговый вычет 
имеют оба родителя— и мать, и отец.

Общая сумма вычета зависит от количества 
детей. Размер вычета на первого ребенка 
составляет 1400 рублей в месяц, на второго 
ребенка — также 1400 рублей в месяц, на 
третьего и последующих — 3000 рублей 
ежемесячно.

В случае, если у ребенка есть инвалидность, 
то стандартный вычет увеличивается для 
родителей и усыновителей на 12000 рублей в 
месяц, для опекунов и попечителей — на 6000 
рублей.

Вычет на детей предоставляется до 
месяца, в котором доход налогоплательщика, 
облагаемый по ставке 13% и исчисленный 
нарастающим итогом с начала года, превысит 
350 тысяч рублей. Когда совокупный доход 
сотрудника превысит эту сумму, вычет 
прекратится до наступления следующего 
года.

Возьмем для примера армавирскую маму 
Елену Новикову и на ее примере разберем, 
как рассчитать сумму налогового вычета на 
детей.

Например, у мамы Елены трое несовершен
нолетних детей. А ее зарплата 30 тысяч 
рублей в месяц.

Мама Елена, прочитав в «Муниципальном 
вестнике Армавира» о возможности получить 
стандартный налоговый вычет за детей, 
подает письменное заявление своему 
работодателю. Она имеет право на налоговый 
вычет на содержание первого и второго 
ребенка -  по 1400 рублей ежемесячно, а на 
третьего -  3000 рублей в месяц. Итого, общая 
сумма налогового вычета для мамы Елены 
составляет 5800 рублей ежемесячно.

Ежемесячно работодатель будет 
рассчитывать своей сотруднице Новиковой 
Е.М. НДФЛ из суммы 24200 рублей, 
получаемой из разницы налогооблагаемых по 
ставке 13% доходов в размере 30000 рублей 
и суммы налогового вычета в размере 5800 
рублей.

Величина НДФЛ мамы Елены будет 
рассчитываться по формуле: (30000 рублей -  
5800 рублей) х 13% и будет равняться 3146 
рублей в месяц. В итоге на руки мама Елена 
получит 26854 рублей.

А теперь посчитаем, сколько составил бы 
ее доход, если бы она не подавала заявление 
на вычет и не получала его. В этом случае 
ее НДФЛ рассчитывался бы следующим 
образом: 30000 рублей х 13% и составлял 
3900 рублей, а доход за вычетом НДФЛ 
составил бы 26100 рублей.

Как видим разница всего 754 рубля. Кто-то 
посчитает эту сумму несущественной, пока не 
умножит ее на 12 месяцев. За год получается 
9048 рублей.

В зависимости от ситуации и способа 
оформления вычета могут понадобиться 
следующие документы: свидетельство о 
рождении ребенка, свидетельство о браке,

если он зарегистрирован, справка 2-НДФЛ 
за прошлый год, справка об инвалидности 
ребенка.

Получить вычет на детей можно 
непосредственно на работе. Для этого 
достаточно один раз написать заявление 
своему руководству. Работодатель сам 
все посчитает и выдаст зарплату вместе с 
сэкономленным НДФЛ.

Для тех, кто не написал заявление на работе 
или не работает по трудовому договору, но 
имеет доход, облагаемый НДФЛ по ставке 
13% (например, от продажи квартиры или 
аренды имущества), есть вариант получить 
вычет по декларации. Этим способом можно 
не только снизить текущие начисления, но 
и вернуть излишне уплаченный налог за 
предыдущие годы.

В 2020 году можно подать декларацию 
3-НДФЛ и вернуть уплаченный налог за 2017, 
2018 и 2019 годы. Сделать это можно прямо 
не выходя из дома — через личный кабинет 
на сайте ФНС, войдя с учетной записью 
Госуслуг.

НАЛОГОВОЙ ВЫЧЕТ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕБЕНКА

Вернуть уплаченный налог на доход 
физического лица с помощью налогового 
вычета могут родители, которым пришлось 
оплатить услуги медиков, медикаменты, 
анализы или операции для ребенка. Сумма 
вычета уменьшает налогооблагаемый доход 
при расчете НДФЛ.

Итак, чтобы получить социальный вычет по 
расходам на лечение ребенка, необходимо 
соблюсти несколько обязательных условий. 
Во-первых, ребенок должен быть не старше 
18 лет. Во-вторых, вычет могут получить 
только те родители или опекуны, которые 
имеют доход, облагающийся НДФЛ по 
ставке 13%, а оказавшее услугу медицинское 
учреждение должно иметь лицензию. Кроме 
этого, расходы на лечение, лекарства и 
анализы необходимо будет подтвердить 
документально.

Подробнее остановимся на видах расходов, 
которые подойдут для оформления вычета. 
Для начала они должны соответствовать 
официальному перечню. К нему относятся: 
прием врачей и обследования, анализы, 
стационар, медицинская реабилитация, 
лекарства по рецепту врача, операции. Как

уже говорилось выше, вычет можно применить 
только к фактически подтвержденным 
затратам.

Вычет — это сумма, которая уменьшает 
налоговую базу. Вернуть можно не всю сумму 
вычета, а только 13% от расходов в пределах 
лимита, то есть сэкономленный НДФЛ. Размер 
вычета — это фактические подтвержденные 
расходы на лечение, но не больше 
максимальной суммы, которая равняется 120 
тысячам рублей в год и включает расходы 
не только на лечение ребенка, но и на свое 
лечение, а также расходы на обучение (кроме 
обучения детей — для них свой лимит) и 
другие социальные вычеты.

Без ограничений можно принять к вычету 
стоимость дорогостоящего лечения. Такие 
виды лечения помечаются в справке кодом 
«2» — ее выдает медицинская организация.

Жительница Армавира Ирина Корнеева 
обратилась за услугами в частный 
медицинский центр, где у ее ребенка взяли 
прописанные доктором анализы. Услуга 
обошлась Ирине в 5000 рублей. Лечение 
у стоматолога обошлось еще в 20 тысяч 
рублей. А на покупку лекарств, выписанных 
врачом, женщина потратила еще порядка 3 
тысяч рублей за год. В год Ирина платит из 
зарплаты 35000 рублей НДФЛ. Она заявит 
медицинские расходы к вычету и сэкономит 
3640 рублей. Эту сумму ей вернут из 
уплаченных 35000 рублей, или она уменьшит 
начисления: вместо 35 000 рублей заплатит 
за год 31 360 рублей налога.

Если сумма расходов больше 
максимального размера вычета, остаток 
нельзя использовать в следующем году. 
Например, мама потратила на лечение детей 
и свое лечение 150 000 рублей за год. Ее 
вычет — 120 000 рублей, она сможет вернуть 
15 600 рублей уплаченного НДФЛ.

Получить социальный вычет по расходам 
на лечение ребенка можно и за прошедшие 
годы. Для этого в налоговые органы нужно 
сдать декларацию за 2017, 2018 и 2019 год, 
если в эти годы были расходы на лечение 
детей. Переплату по НДФЛ вернут на счет 
после проверки — обычно в течение четырех 
месяцев. Декларацию за 2020 год можно 
сдать с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 
года.

Получить налоговый вычет по расходам 
на лечение ребенка можно у работодателя. 
Чтобы это сделать, необходимо запросить в

налоговых органах справку о праве на вычет. 
Работодатель учтет эту сумму в текущем 
году и удержит меньше налога при выдаче 
очередной зарплаты.

Также оформить справки и декларации 
можно по учетной записи на портале Госуслуг 
через Личный кабинет.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА РЕБЕНКА, 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Как и в предыдущих случаях, родители 
студентов, обучающихся в вузе на платной 
основе, могут вернуть часть уплаченного 
налога на доход физического лица.

Вычет можно получить только в тех 
случаях, когда речь идет о доходах, с которых 
родители платят тринадцатипроцентный 
НДФЛ. Налоговая база после применения 
вычета уменьшается, соответственно, сумма 
налога на доход физлица становится меньше. 
При этом чтобы использовать налоговый 
вычет, даже не нужно ждать следующего года. 
В случае, если налог уже уплачен, его можно 
вернуть. А если налог только должен быть 
начислен, то его не удержат из зарплаты.

Для получения этого вида вычета 
необходимо соответствие ряду условий. Во- 
первых, ребенок должен обучаться на очном 
отделении. Дистанционное обучение тоже 
подходит, но только если это очная форма. 
Во-вторых, возраст ребенка не должен 
превышать 24 года.

Вычет равен той сумме, которую родители 
заплатили за обучение, но не больше 50 
тысяч рублей в год на каждого ребенка. 
Родители, которые состоят в официальном 
браке, могут распределить эту сумму между 
собой.

Итак, если стоимость обучения больше 
50 тысяч рублей в год, вычет будет равен 
50 тысячам. В случае, если за обучение 
заплатили меньшую сумму, вычет будет 
равен фактическим расходам. Экономия 
составит 13 процентов от суммы вычета. То 
есть за год можно вернуть максимально 6500 
рублей за каждого ребенка.

Заработная плата жительницы Армавира 
Татьяны — 35 тысяч рублей в месяц. За 
обучение сына в вузе она платит 60 тысяч 
рублей. За год у нее удерживают 13% от 
зарплаты — 54600 рублей НДФЛ. Татьяна 
может оформить налоговый вычет в 
максимальном размере 50 тысяч рублей. 
Вместо 54600 рублей НДФЛ она должна 
заплатить только 48100 рублей (35 тысяч 
рублей х 12 месяцев -  50 тысяч рублей) х 
13%. Переплату в размере 6500 рублей 
Татьяне вернут, или она просто не заплатит 
эту сумму.

Еще один пример для закрепления. У 
армавирца Сергея две дочки-студентки. Папа 
платит за их обучение 100 тысяч рублей в год. 
При этом его месячная заработная плата — 
50 тысяч в месяц. На каждого ребенка папа 
получит вычет в размере 50 тысяч рублей, а 
значит за год сэкономит на НДФЛ 13 тысяч 
рублей.

Получить налоговый вычет можно по 
декларации, которую необходимо подать 
через личный кабинет налогоплательщика. 
При этом за обучение, оплаченное в 2020 
году, налог можно вернуть в следующем году 
или позже.

В текущем же году можно получить вычет, 
если оформлять его через работодателя. 
После оплаты обучения необходимо 
собрать документы и получить в налоговой 
инспекции уведомление о праве на вычет, 
которое нужно отнести работодателю. Тот 
применит вычет при расчете налога и выдаст 
сэкономленную сумму вместе с очередной 
зарплатой. Справку тоже можно оформить 
в личном кабинете на сайте налоговых 
органов.
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ВНИМАНИЕ: БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ!

В связи с наступлением отопительного сезона АО 
«Газпром газораспределение Краснодар» напоминает 
о необходимости заключения договоров на техническое 
обслуживание и дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности при пользовании газом в быту.

Наступление первых холодов неразрывно 
связано с активным использованием газового 
оборудования. Накануне отопительного сезона АО 
«Газпром газораспределение Краснодар» призывает 
руководителей предприятий, лиц , ответственных за 
газовое хозяйство, и всех граждан строго соблюдать 
правила безопасного пользования газом, своевременно 
проводить техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования и иных объектов газопотребления 
и не препятствовать выполнению данных работ 
сотрудниками газовых служб.

Населению необходимо помнить, что газовое 
оборудование, техническое обслуживание которого, не 
проводилось, - это источник повышенной опасности. 
И любая, даже самая незначительная утечка газа или 
отказ автоматики безопасности газовых приборов может 
привести к трагическим последствиям.

Во избежание подобных ситуаций важно помнить о 
трех "золотых” правилах пользователя:

1. Соблюдать правила пользования газом в быту.

Правила пользования газовым оборудованием просты, 
и их соблюдение позволит сохранить жизнь вам и вашим 
близким. Для того, чтобы газ стал верным помощником, 
необходимо:

оставлять приоткрытой форточку или фрамугу в 
течение всего времени работы газового оборудования, 
поскольку газу для горения необходим кислород;

не перекрывать (не замуровывать, не заклеивать) 
отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки 
карманов чистки дымоходов;

не допускать установку в вентиляционных каналах 
вытяжных вентиляторов (воздуховодов от вытяжных 
зонтов), не предусмотренных проектной документацией;

не допускать установку шиберов (заслонок) на 
дымовом канале, дымоходе, дымоотводе. Обеспечивать 
герметичное соединение дымоотвода от Бытового 
газоиспользующего оборудования с дымовым каналом.

Помните: ремонтом и установкой (заменой) газового 
оборудования занимается только специалист, нельзя 
выполнять эти работы самостоятельно.

2. Регулярно проверять тягу в дымоходах и 
вентканалах.

За проверку исправности дымоходов и вентканалов 
в индивидуальном доме отвечает собственник, в 
многоквартирном - управляющая компания или ТСЖ.

Проверку наличия тяги в дымовом канале необходимо 
производить до включения газового оборудования и 
периодически во время работы газовых приборов с 
отводом продуктов сгорания в дымоход.

3. Поддерживать газовое оборудование в 
исправном состоянии.

В соответствии с Правилами поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 
549, гражданин, приобретающий газ для удовлетворения 
личных, семейных, домашних и иных нужд обязан 
своевременно заключать договор со специализированной 
организацией о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) и обеспечивать доступ 
специалистам к газовым приборам для проведения 
работ.

В случае отсутствия у абонента договора, заключенного 
со специализированной организацией, Поставщик газа 
вправе в одностороннем порядке приостановить поставку 
газа. Кроме того, уклонение от заключения договора о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования, а также 
отказ в допуске представителя специализированной 
организации для выполнения соответствующих работ 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан.

По вопросам заключения договоров, проведения 
технического обслуживания, ремонта (замены) и 
аварийно-диспетчерского обеспечения ВДГО (ВКГО), 
прохождения первичного и повторного инструктажа, 
установки и демонтажа приборов учета газа 
абоненты могут обращаться в филиалы АО «Газпром 
газораспределение Краснодар» по месту жительства или 
по телефону горячей линии 8-800-201-44-04.

При запахе газа необходимо: 
незамедлительно сообщить из незагазованного 

помещения в аварийно-диспетчерскую службу участка 
по телефону 04, с мобильного телефона - 104 либо 112; 

закрыть краны на газовых приборах; 
проветрить помещение.
Запрещается: 
зажигать огонь и курить;
пользоваться электроприборами, включать и 

выключать электроосвещение.
АО «Газпром газораспределение Краснодар» напоминает, 

что в целях обеспечения безопасной и безаварийной 
эксплуатации внутридомового газового оборудования перед 
началом отопительного периода необходимо произвести 
проверку дымоходов и вентиляционных каналов.

ПОЗДРАВЬ БЛИЗКИ
С НОВЫМ го до м

с а й т е  a r m v e s t .r u А
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ПРЯМОЙ ЭФИР —
НОВЫ Й ФОРМАТ ОБЩ ЕНИЯ

С наступлением карантина людей в интернете стало больше и им удалось не только разнообразить ежедневный культурный 
досуг, не выходя из дома, но и извлечь из данной ситуации пользу. В режиме самоизоляции, как никогда, хочется общаться и 
проявлять свои творческие возможности. Площадками для самореализации наших подписчиков стали сообществаВКонтакте 
«Чтение в ритме города» и Инстаграм «fresh_book_armavir».

Вся онлайн-работа библиотеки направлена на то, чтобы нашим читателям было комфортно оставаться дома и не 
приходилось скучать. Подписчики участвовали в различных флешмобах, культурно-просветительских акциях, челленджах, 
конкурсах по самым разным направлениям.

Основная задача, стоящая перед 
сотрудниками библиотеки, - помочь 
юношам и девушкам справляться 
с повседневными конфликтами и 
выдерживать нагрузки, формировать 
стабильное чувство собственного 
достоинства и ценность здорового образа 
жизни. Вместо традиционных встреч в 
библиотеке, в социальной сети Инстаграм 
(fresh_book_armavir) был запущен 
цикл прямых эфиров. Использование 
данного видеоконтента дает отличную 
возможность достичь роста активности 
потенциальных подписчиков и позволяет 
общаться в реальном времени. 
Регулярное проведение прямых эфиров 
делает нашу страничку узнаваемой, 
повышает охват читателей и привлекает 
на нее поток новых целевых подписчиков.

В честь празднования Дня города был 
организован онлайн-марафон «Армавир и 
все,все,все», в ходе которого библиотеки 
города выходили в прямые эфиры с 
информацией о достижениях армавирцев 
в различных отраслях экономики, 
промышленности, здравоохранения 
и культуры. Открыл онлайн-марафон 
начальник отдела культуры МО город 
Армавир В.Н.Зинченко. Виталий 
Николаевич поздравил горожан с 
праздником, рассказал о деятельности 
учреждений культуры и ответил на ряд 
вопросов, заданных в ходе эфира.

В рамках «Ночи искусств-2020» был 
проведен прямой эфир «Роль -  это 
маленькая жизнь» с Заслуженным 
артистом Кубани Виктором Плужниковым. 
Эта встреча стала особенно приятной, 
потому что Виктор был читателем нашей 
библиотеки еще будучи подростком. Его 
увлечение театром переросло в серьезное 
искусство и сегодня - это востребованный 
и популярный артист Молодежного 
театра г. Краснодара. В ходе интервью 
Виктор рассказал о своем детстве, 
родителях, учителях, сыгравших в его 
жизни значительную роль и поверивших 
в его талант. Он поделился своими 
творческими планами и рассказал, над 
какими проектами работает сейчас. Эфир 
вызвал Большой интерес у слушателей: 
значительную часть времени Виктор 
отвечал на вопросы, задаваемые в 
комментариях. Они касались работы в 
театре, деятельности в воскресной школе 
и увлечений артиста. Такие встречи очень 
важны для слушателей эфиров. Они дают 
уверенность в том, что развиваться в 
любых направлениях и приносить пользу 
людям можно везде, независимо от того, 
где ты живешь - в маленьком городке или 
мегаполисе.

Особой популярностью пользовались 
прямые эфиры с тренерами фитнес
клубов, айенгард-йоги, тхэквондо, 
психологами различной специализации.

В прямом эфире «Йога - путь к здоровью»

тренер Ольга Крючкова рассказала о 
том, в каком возрасте можно начинать 
заниматься йогой, какие есть показания 
и противопоказания для тренировок, как 
создавался «Дом йоги Ольги Крючковой» 
и что объединяет людей, занимающихся 
данной практикой.Слушатели задавали 
интересующие их вопросы, а количество 
просмотров приблизилось к рекордному.

В сегодняшнее стремительное, 
наполненное стрессовыми ситуациями 
время, людям требуется психологическая 
помощь. Прямой эфир со специалистом 
по работе с шоковыми травмами и 
хроническими телесными симптомами, 
психологом Андреем Сулима «Здоровье 
человека: взгляд психолога» затрагивал 
крайне важный аспект жизни людей -  
помощь после получения травм. Эфир 
получился эмоциональным, интересным, 
наполненным важной информацией, 
которой, в случае необходимости, смогут 
воспользоваться подписчики группы.

Для того чтобы в нашей жизни быть 
успешным, человеку необходимо быть не 
только умным, но и здоровым. А обрести 
красивую фигуру невозможно без помощи 
профессионалов. В онлайн-интервью 
«Поверь в себя!» с персональным 
тренером Евгением Ибрагимовым была 
раскрыта важность физической нагрузки 
как на взрослый, так и на детский 
организм. Подписчики странички задавали 
интересующие их вопросы культуристу 
в онлайн-формате и незамедлительно 
получали профессиональные ответы в 
доступной форме.

Тхэквондо —  это не просто превосход
ный способ самозащиты, это —  образ 
жизни. Прямой эфир «Принцип моей жиз
ни -  дисциплина и дух» посвящен этому 
восточному единоборству. Президент 0 0  
«Федерация тхэквондо ИТФ» г. Армавира, 
двухкратный обладатель Кубка Мира по

кикбоксингу, молодой педагог, Геннадий 
Столяревскийподелился со слушателями 
эфира принципами и философией этого 
вида спорта, раскрыл педагогические 
и психологические аспекты занятий 
единоборствами молодым родителям -  
слушателям эфира.

Быть здоровым и стройным в наши дни 
стало модным. Мы прилагаем огромные 
усилия, чтобы достичь результата 
в поставленных целях. Для участия 
в онлайн-интервью «Место встречи 
- спортивный клуб» был приглашен 
специалист по культуризму и фитнесу 
Игорь Яскин. В прямом эфире тренер 
рассказал, какой спектр услуг предлагают 
нам современные спортивные клубы, 
как правильно выбрать тот или иной 
вид тренировок, дал советы по выбору 
персонального тренера.

В работе по профилактике наркомании 
сотрудники юношеского отдела 
стремятся к главной цели: объединить 
усилия образовательных, социальных 
и медицинских учреждений, чтобы 
достичь общего результата: снижение 
интереса к наркотическим веществам 
и популяризация здорового образа 
жизни. Несколько прямых эфиров, в 
том числе и по инициативе руководства 
Армавирского наркодиспансера,
были проведены с социальными 
медицинскими психологамиЮ. А.Коваль 
и Д.А. Сосновым. Они ответили 
на вопросы: Все ли мы понимаем 
реальную угрозу этой проблемы? Чем 
необходимо помочь людям , попавшим 
в беду? В чем причины возникновения 
различных зависимостей?Как не 
остаться равнодушным в данной 
ситуации? Неожиданной оказалась 
реакция слушателей эфира: было 
задано огромное количество вопросов, 
что свидетельствует о реальной

заинтересованности аудитории в 
создавшейся ситуации.

Библиотека стала местом 
соприкосновения молодых, активных, 
спортивных людей и профессионалов 
своего дела -  тренеров и педагогов, 
которые готовы вновь и вновь встречаться 
на страницах наших социальных сетей.

В то время, когда вся страна жила в 
режиме самоизоляции, многие семьи 
столкнулись с негативными моментами 
во взаимоотношениях между супругами. 
Поэтому некоторые эфиры были 
направленны на укрепление института 
семьи и брака.

Александр Кулешов, известный 
ведущий праздников в нашем городе, 
бывший КВНщик, преподаватель 
АГПУ стал гостем прямого эфира 
«Быть счастливым во все времена». 
Александр, в свойственной только ему 
искрометной манере, легко и весело 
рассказал о своем детстве, о выборе 
профессии, о трогательном отношении к 
маме, о встрече с будущей женой. Эфир 
получился очень позитивным, слушатели 
задавали вопросы и понимали, что перед 
ними - счастливый человек, который 
никогда не стоит на месте и всегда идет 
к намеченной цели, не Боится трудностей 
и сделает все, чтобы его близкие всегда 
были под его защитой. А именно такой 
и должна быть современная семья -  
счастливой, обеспеченной и защищенной.

Прямой эфир «Идеальный отец — 
редкий вид мужчин?» ставил перед собой 
цель: узнать, какими папами являются 
современные мужчины. Виталий Шаулов, 
помощник депутата Государственной 
думы, председатель молодежного Совета 
при главе города стал гостем эфира. 
Этот молодой человек -  не по годам 
рассудительный и взрослый, достиг уже 
много в жизни. Воспитывался в семье без 
отца, но не сломался, а наоборот, стал 
крепче и уверенней в своих поступках.

Прямой эфир «Мой дом— моя крепость» 
был посвящен отношению молодежи 
к созданию семьи. В обсуждении 
участвовал А нтон Евсеев, молодой 
человек, занимающийся строительным 
бизнесом и риэлторской деятельностью. 
А нтон рассказал о своих жизненных 
целях, о том, как складывалась карьера, о 
взаимоотношениях с людьми, оказавших 
большое влияние на его мировоззрение. 
Но самым главным своим достижением 
в жизни он считает создание семьи и 
рождение дочери. И только благодаря 
поддержке своих любимых он сумел 
преодолеть все трудности и препятствия, 
встречающиеся на его пути.

За месяцы работы библиотеки в 
онлайн-режиме был сформирован и 
постоянно пополняется уникальный фонд 
видеоматериалов, посвященных самым 
ярким событиям в российской и мировой 
культуре и литературе.

Ситуация с самоизоляцией показала, 
что онлайн-формат -  это хорошая 
альтернатива традиционным формам 
проведения мероприятий, благодаря 
чему каждый желающий может 
присоединиться к ним вне зависимости 
от возраста и места жительства. Все это 
оказалось востребованным, поэтому в 
дальнейшем работа библиотеки в этом 
направлении будет продолжена.

Ведущий библиотекарь юношеского 
отдела ЦГБ им. Н.К. Крупской 

Р. Суховерхова
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020 г. Армавир № 1809

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир 

от 26 января 2015 года № 132 
«Об утверждении положения об осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования город Армавир»

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 
2020 года № 98-ФЗ «о  внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к 
постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 26 января 2015 года № 132 «Об утверждении 
положения об осуществлении муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования город 
Армавир»:

1) в абзаце 2 пункта 39 слова «с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2020 года» заменить словами: «с 1 января 2019 года 
по 1 апреля 2020 года»;

2) дополнить пункт 39 абзацем 6 следующего содержания:
«Если иное не установлено Правительством Российской

Федерации, проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «о  развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, сведения о 
которых включены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля 
по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением 
проверок, основаниями для проведения которых являются 
причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.»;

3) в абзаце 5 пункта 39 слово «плановой» исключить.
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 на официальном 
сайте администрации муниципального образования город 
Армавир в сети «Интернет» (www.armawir.ru).

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020 г. Армавир № 1810

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир 

от 24 февраля 2014 года № 404 
«Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования город Армавир»

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 
2020 года № 98-ФЗ «о  внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение 
к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 24 февраля 2014 года № 404 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального 
образования город Армавир»:

1) в абзаце 1 пункта 8.3.1. слова «31 декабря» заменить 
словами «1 апреля»;

2) пункт 8.3.1. дополнить абзацем следующего содержания 
после третьего абзаца:

«Если иное не установлено Правительством Российской 
Федерации, проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, сведения о которых 
включены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 
декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, 
основаниями для проведения которых являются причинение 
вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.»;

3) в абзаце 4 пункта 8.3.1. слово «плановой» исключить.
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 (www.armawir.ru).

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020 г. Армавир № 1811

Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного 

образования

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года 
№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» 
постановляю:

1. Утвердить Порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации муниципального образования город Армавир:

от 25 сентября 2015 года № 2599 «Об утверждении Порядка 
приема заявлений для направления детей в образовательные 
дошкольные организации (учреждения), реализующие 
основные образовательные программы дошкольного 
образования (детские сады)»;

от 13 февраля 2020 года № 170 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 25 сентября 2015 года № 2599 «Об 
утверждении Порядка приема заявлений для направления 
детей в образовательные дошкольные организации 
(учреждения), реализующие основные образовательные 
программы дошкольного образования (детские сады)»;

от 13 мая 2020 года № 611 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 25 сентября 2015 года № 2599 «Об 
утверждении Порядка приема заявлений для направления 
детей в образовательные дошкольные организации 
(учреждения), реализующие основные образовательные 
программы дошкольного образования (детские сады)».

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

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

5. Сектору информационных технологий администрации 
муниципального образования город Армавир (Степовой) 
разместить настоящее постановление на официальном

сайте администрации муниципального образования город 
Армавир в сети «Интернет».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко

п р и л о ж е н и е

ПОРЯДОК
приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования

1. Настоящий Порядок приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования 
(далее - Порядок) определяет правила приема граждан 
Российской Федерации в организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - 
образовательные организации).

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в
том числе соотечественников за рубежом, в образовательные 
организации за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и настоящим 
Порядком.

3. Правила приема в конкретную образовательную 
организацию устанавливаются в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, образовательной 
организацией самостоятельно.

Прием граждан на обучение в филиал образовательной 
организации осуществляется в соответствии с правилами 
приема обучающихся, установленными в образовательной 
организации.

4. Правила приема на обучение в образовательные 
организации должны обеспечивать прием в образовательную 
организацию всех граждан, имеющих право на получение 
дошкольного образования.

Правила приема в муниципальные образовательные 
организации на обучение должны обеспечивать также прием 
в образовательную организацию граждан, имеющих право 
на получение дошкольного образования и проживающих на 
территории, за которой закреплена указанная образовательная 
организация (далее - закрепленная территория).

Проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства дети имеют право преимущественного приема 
в муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры.

5. В приеме в муниципальную образовательную организацию 
может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест. В случае отсутствия мест в муниципальной 
образовательной организации родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве 
в другую общеобразовательную организацию обращаются 
непосредственно в управление образования администрации 
муниципального образования город Армавир.

6. Образовательная организация обязана ознакомить 
родителей (законных представителей) ребенка с уставом 
организации, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников.

Копии указанных документов, информация о сроках приема 
документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 
размещаются на информационном стенде образовательной 
организации и на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”.

Муниципальные образовательные организации размещают 
на информационном стенде образовательной организации 
и на официальном сайте образовательной организации 
распорядительный акт администрации муниципального 
образования город Армавир «О закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального 
образования город Армавир», издаваемый не позднее 1 апреля 
текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной 
территории).

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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Факт ознакомления родителей (законных представителей) 
ребенка, в том числе через официальный сайт образовательной 
организации, с указанными документами фиксируется 
в заявлении о приеме в образовательную организацию 
и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка.

7. Прием в образовательную организацию осуществляется в 
течение всего календарного года при наличии свободных мест.

8. Прием в муниципальные образовательные организации 
осуществляется по направлению управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир 
посредством использования региональной информационной 
системы.

Документы о приеме подаются в муниципальную 
образовательную организацию, в которую получено 
направление в рамках реализации муниципальной услуги, 
предоставляемой администрацией муниципального 
образования город Армавир, по приему заявлений, постановке 
на учет и зачислению детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады).

Управлением образования администрации муниципального 
образования город Армавир родителю (законному 
представителю) ребенка предоставляется на бумажном 
носителе и (или) в электронной форме через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 
региональные порталы государственных и муниципальных 
услуг (функций) следующая информация:

1) о формах заявлений для направления и приема 
(индивидуальный номер и дата подачи заявления);

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их 
изменения и комментарии к ним;

3) о последовательности предоставления места в 
муниципальной образовательной организации;

4) о документе на предоставление места в муниципальной 
образовательной организации;

5) о документе по зачислению ребенка в муниципальную 
образовательную организацию.

9. Направление и прием в образовательную организацию 
осуществляются по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка.

Заявление для направления в муниципальную 
образовательную организацию представляется в 
управление образования администрации муниципального 
образования город Армавир на бумажном носителе и (или) в 
электронной форме через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций).

Заявление о приеме представляется в образовательную 
организацию на бумажном носителе и (или) в электронной 
форме через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций).

В заявлении для направления и (или) приема родителями 
(законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения (приложение 1):

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
ребенка;

6) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места 

фактического проживания) ребенка;
д ) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление 

опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка;

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования и 
(или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 
наличии);

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления родителями (законными 

представителями) ребенка дополнительно указываются

сведения о муниципальных образовательных организациях, 
выбранных для приема, и о наличии права на специальные 
меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 
семей (при необходимости).

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих 
в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, 
обучающихся в муниципальной образовательной организации, 
выбранной родителем (законным представителем) для 
приема ребенка, его родители (законные представители) 
дополнительно в заявлении для направления указывают 
фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при 
наличии) братьев и (или) сестер.

Для направления и/или приема в образовательную 
организацию родители (законные представители) ребенка 
предъявляют следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства 
в Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2020 года № 115-ФЗ «о  правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

2) свидетельство о рождении ребенка или для 
иностранных граждан и лиц без гражданства - документ(-ы), 
удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 
законность представления прав ребенка;

3) документ, подтверждающий установление опеки (при 
необходимости);

4) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 
фактического проживания ребенка;

5) документ психолого-медико-педагогической комиссии 
(приеме детей с ограниченными возможностями);

6) документ, подтверждающий потребность в обучении в 
группе оздоровительной направленности (при приеме детей с 
ограниченными возможностями).

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным 
переводом на русский язык. Для приема родители (законные 
представители) ребенка дополнительно предъявляют в 
образовательную организацию медицинское заключение.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
образовательной организации.

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются на обучение по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) ребенка и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

11. Требование представления иных документов для 
приема детей в образовательные организации в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, не 
допускается.

12. Заявление о приеме в образовательную организацию 
и копии документов регистрируются руководителем 
образовательной организации или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за прием документов, 
в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 
организацию. После регистрации родителю (законному 
представителю) ребенка выдается документ, заверенный 
подписью должностного лица образовательной организации, 
ответственного за прием документов, содержащий 
индивидуальный номер заявления и перечень представленных 
при приеме документов.

13. Ребенок, родители (законные представители) которого 
не представили необходимые для приема документы в 
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, остается на 
учете и направляется в муниципальную образовательную 
организацию после подтверждения родителем (законным 
представителем) нуждаемости в предоставлении места.

14. После приема документов, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка, образовательная организация заключает 
договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - договор) с родителями 
(законными представителями) ребенка.

15. Руководитель образовательной организации издает 
распорядительныйакто зачислении ребенка в образовательную 
организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех 
рабочих дней после заключения договора. Распорядительный 
акт в трехдневный срок после издания размещается на 
информационном стенде образовательной организации. На

официальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 
наименование возрастной группы, число детей, зачисленных 
в указанную возрастную группу.

После издания распорядительного акта ребенок снимается 
с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 
муниципальной образовательной организации.

16. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную 
организацию, оформляется личное дело, в котором 
хранятся все предоставленные родителями (законными 
представителями) ребенка документы.

Начальник управления образования Л.Ю. Ткачева

п р и л о ж е н и е

ЗАЯВЛЕНИЕ
о направлении ребёнка в дошкольную 

образовательную организацию (учреждение)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020 г. Армавир № 1842

О реализации на территории муниципального 
образования город Армавир мероприятий, 

направленных на просвещение и информирование
населения о принимаемых органами государственной 

власти и администрацией муниципального образования 
город Армавир мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», в целях 
реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства» постановляю:

1. Утвердить Порядок информирования средств массовой 
информации о принимаемых органами государственной 
власти и администрацией муниципального образования 
Армавир мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой 
сфере (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок размещения на сайте администрации 
муниципального образования город Армавир в сети Интернет 
информации о принимаемых органами государственной 
власти и администрацией муниципального образования 
город Армавир мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 
в этой сфере (приложение № 2).

3. Утвердить Порядок организации информационных 
курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального 
хозяйства для председателей товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, 
советов многоквартирных домов, собственников помещений, 
представителей общественности (приложение № 3).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
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 настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального 
образования город Армавир С.М. Марченко.

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

образования город Армавир М.А. Шуваева

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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ПОРЯДОК
информирования средств массовой информации 

о принимаемых органами государственной власти 
и администрацией муниципального образования город 

Армавир мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере

1. Представление информации в средства массовой 
информации о принимаемых органами государственной 
власти и администрацией муниципального образования город 
Армавир мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой 
сфере на территории муниципального образования город 
Армавир осуществляется посредством рассылки развернутых 
информационных релизов.

2. Представление информации в средства массовой 
информации о принимаемых органами государственной 
власти и администрацией муниципального образования город 
Армавир мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 
осуществляется с периодичностью не реже одного раза в 
месяц.

3. Средством массовой информации, которое информирует 
о принимаемых органами государственной власти и 
администрацией муниципального образования город Армавир 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере 
на территории муниципального образования город Армавир, 
является газета «Муниципальный вестник Армавира».

4. Ответственным за взаимодействие со средствами 
массовой информации в рамках информационной работы 
и развития общественного контроля в сфере жилищно
коммунального хозяйства назначено управление жилищно
коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования город Армавир.

Исполняющий обязанности начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования город Армавир А.М. Аксёнов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПОРЯДОК
размещения на сайте администрации муниципального 

образования город Армавир в сети Интернет 
информации о принимаемых органами государственной 
власти и администрацией муниципального образования 
город Армавир мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере

1. Размещение информации о принимаемых органами 
государственной власти и администрацией муниципального 
образования город Армавир мерах в сфере жилищно
коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на территории 
муниципального образования город Армавир осуществляется 
на сайте администрации муниципального образования город 
Армавир.

2. Информация о принимаемых органами государственной 
власти и администрацией муниципального образования город 
Армавир мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой 
сфере, размещается на сайте администрации муниципального 
образования город Армавир с периодичностью не реже одного 
раза в квартал, в следующих формах:

а) комментарии и разъяснения специалистов по запросам 
граждан;

б) комментарии и разъяснения об общественно-значимых 
изменениях в законодательстве;

в) контактная информация:
государственной жилищной инспекции Краснодарского края; 
отдела жилищного контроля администрации муниципального 

образования город Армавир;
региональной энергетической комиссии - департамента цен 

и тарифов Краснодарского края;
территориального отдела Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Краснодарскому краю в городе Армавире, 
Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах;

управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город Армавир; 

прокуратуры города Армавира;

отдела по работе с обращениями граждан администрации 
муниципального образования город Армавир.

3. Размещение (обновление) информации о принимаемых 
органами государственной власти и администрацией 
муниципального образования город Армавир мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на территории 
муниципального образования город Армавир на сайте 
администрации муниципального образования город Армавир 
производится управлением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального образования город 
Армавир.

Исполняющий обязанности начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования город Армавир А.М. Аксёнов

п р и л о ж е н и е  № 3

ПОРЯДОК
организации информационных курсов, семинаров 
по тематике жилищно-коммунального хозяйства 

для председателей товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов, советов многоквартирных домов, 
собственников помещений, представителей 

общественности
1. Размещение информации о принимаемых органами

го1. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город Армавир 
организовывает не реже двух раз в год информационные 
семинары по тематике жилищно-коммунального хозяйства 
для председателей товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов, советов 
многоквартирных домов, собственников помещений,
представителей общественности.

2. Ответственным за организацию информационных
семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства 
для председателей товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов, советов 
многоквартирных домов, собственников помещений,
представителей общественности является заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, курирующий 
вопросы городского хозяйства.

3. Место, дата, время и тема проведения информационных 
семинаровпубликуетсявсети Интернетнасайтеадминистрации 
муниципального образования город Армавир не позднее, чем 
за десять дней до начала проведения семинара.

Исполняющий обязанности начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования город Армавир А.М. Аксёнов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2020 г. Армавир № 1843

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 30 ноября 2020 года № 779 «О 
продлении режима “Повышенная готовность” и внесении 
изменений в постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. 
№ 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COV- 
ID-19)», в целях предотвращения угрозы распространения 
на территории муниципального образования город Армавир 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 1 декабря 2020 года до 00 часов 00 
минут 15 декабря 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 1 декабря 2020 года» словами 
«до 00 часов 00 минут 15 декабря 2020 года».

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 16 ноября 
2020 года №1703 «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)».

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
02.12.2020 г. Армавир № 1846

Об отмене отдельных муниципальных 
нормативных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, учитывая 
решение Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы (протокол заседания от 25 
апреля 2017 года № 144) об одобрении целевой модели 
исключения случаев истребования справок о составе семьи 
и аналогичных документов с заявителей посредством 
замены указанных справок и аналогичных документов на 
информацию, получаемую в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия постановляю:

1. Отменить следующие постановления администрации 
муниципального образования город Армавир:

1) от 25 июня 2012 года № 1932 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги: «Выдача справки о составе семьи 
администрацией Заветного сельского округа муниципального 
образования город Армавир»;

2) от 1 июля 2016 года № 1640 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 25 июня 2012 года № 1932 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги: «Выдача справки о составе семьи 
администрацией Заветного сельского округа муниципального 
образования город Армавир»;

3) от 25 июня 2012 года № 1939 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги: «Выдача справки о составе семьи 
администрацией Старостаничного сельского округа 
муниципального образования город Армавир»;

4) от 1 июля 2016 года № 1624 «О внесении изменений

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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в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 25 июня 2012 года № 1939 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки о 
составе семьи администрацией Старостаничного сельского 
округа муниципального образования город Армавир»;

5) от 25 июня 2012 года № 1946 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги: «Выдача справки о составе 
семьи администрацией Приреченского сельского округа 
муниципального образования город Армавир»;

6) от 1 июля 2016 года № 1634 «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 25 июня 2012 года № 1946 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача справки 
о составе семьи администрацией Приреченского сельского 
округа муниципального образования город Армавир»;

7) от 2 февраля 2017 года № 175 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги: «Выдача справки о составе семьи»;

8) от 17 января 2018 года № 44 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 2 февраля 2017 года № 175 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги: «Выдача справки о составе семьи».

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 на официальном 
сайте администрации муниципального образования город 
Армавир в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы муниципального 
образования город Армавир М.А. Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.12.2020 г. Армавир № 184-р

Об организации муниципальных розничных 
периодичных, сезонных и разовых ярмарок, 

выставок-ярмарок на территории муниципального 
образования город Армавир в 2021 году

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. Утвердить:
1) дислокацию мест проведения, график и режим 

работы муниципальных розничных периодичных 
сельскохозяйственных (продовольственных) ярмарок на 
территории муниципального образования город Армавир в 
2021 году (приложение № 1);

2) дислокацию мест проведения, график и режим работы 
муниципальных розничных сезонных, периодических 
и разовых ярмарок, выставок-ярмарок по реализации 
непродовольственной группы товаров и универсальных на 
территории муниципального образования город Армавир в 
2021 году (приложение № 2);

3) план мероприятий по организации муниципальных 
розничных

периодичных, сезонных и разовых ярмарок на территории 
муниципального образования город Армавир в 2021

году, организатором которых является администрация 
муниципального образования город Армавир (далее -  План) 
(приложение № 3);

4) ассортиментный перечень сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных товаров, допустимых к 
реализации на муниципальных сельскохозяйственных 
ярмарках на территории муниципального образования 
город Армавир в 2021 году (организатором которых 
является администрация муниципального образования 
город Армавир) при соблюдении условий хранения и 
реализации (температурного режима) и при наличии товарно
сопроводительных документов на товар, ветеринарных и 
фитосанитарных сопроводительных документов, а также 
документов, подтверждающих качество и безопасность 
продукции в соответствии с требованиями действующего 
законодательства (приложение № 4);

5) порядок предоставления в 2021 году торговых мест 
отделом потребительского рынка и услуг администрации 
муниципального образования город Армавир на 
муниципальных ярмарках на территории муниципального 
образования город Армавир, организатором которых 
является администрация муниципального образования город 
Армавир (приложение № 5);

2. Провести в 2021 году муниципальные розничные 
периодичные, сезонные и разовые ярмарки, выставки- 
ярмарки на территории муниципального образования город 
Армавир (далее - ярмарки, выставки-ярмарки) согласно 
дислокации мест проведения и графикам (приложения № 1 
и № 2).

3. Отделам потребительского рынка и услуг (Помитун), 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
(Чемеричко), транспорта и связи (Галустов), по 
взаимодействию с правоохранительными органами, 
военным вопросам и делам казачества (Грицык), цен и 
тарифов (Екимова), культуры (Зинченко), организационному 
(Сухова) администрации муниципального образования город 
Армавир; управлениям архитектуры и градостроительства 
(Корницкая); жилищно-коммунального хозяйства (Аксенов) 
администрации муниципального образования город 
Армавир, администрации Приреченского сельского округа 
(Минин), МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба 
администрации муниципального образования город 
Армавир» (Галин) принять участие в части касающейся в 
организации и проведении ярмарок, организатором которых 
является администрация муниципального образования город 
Армавир, с учетом соблюдения требований и ограничений к 
ярмаркам в период введенных ограничительных мероприятий 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в соответствии с Планом.

4. Отделу потребительского рынка и услуг администрации 
муниципального образования город Армавир (Помитун) 
(352900, город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, кабинет 
22, 8(86137)3-89-53):

1) осуществлять предоставление муниципальной услуги: 
«Заключение договора о предоставлении торгового места на 
ярмарке на территории муниципального образования город 
Армавир» (организатором которых является администрация 
муниципального образования город Армавир) в соответствии 
с постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 26 июня 2012 года № 
1952 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги: «Заключение 
договора о предоставлении торгового места на ярмарке на 
территории муниципального образования город Армавир» 
и утвержденным порядком предоставления торговых мест 
на муниципальных ярмарках на территории муниципального 
образования город Армавир (организатором которых 
является администрация муниципального образования город 
Армавир);

2) представлять в департамент потребительской сферы 
и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края 
отчетность по ярмаркам, проводимым на территории 
муниципального образования город Армавир;

3) направить настоящее распоряжение в департамент 
потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края в течение трех дней со дня подписания.

5. Отделу сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального 
образования город Армавир (Чемеричко):

1) привлекать к участию в муниципальных 
продовольственных ярмарках предприятия и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства, а также граждан, ведущих крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства

или занимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством;

2) обеспечить участие в муниципальных продовольственных 
ярмарках на территории Приреченского сельского округа 
(Центральная усадьба с. Восток, п. ВНИИМК, п. Южный) 
предприятий перерабатывающей промышленности, КФХ, 
ЛПХ;

3) представлять в министерство сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края отчетность по муниципальным сельскохозяйственным 
ярмаркам.

6. Отделу цен и тарифов администрации муниципального 
образования город Армавир (Екимова) осуществлять 
подготовку информации о рекомендуемых ценах на товары 
на сельскохозяйственных ярмарках, организатором которых 
является администрация муниципального образования город 
Армавир в сроки, согласно Плану.

7. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Корницкая) разработать в соответствии с действующим 
законодательством, согласовать с управлением 
имущественных отношений, отделом транспорта и связи, 
отделом потребительского рынка и услуг администрации 
муниципального образования город Армавир и утвердить 
заместителем главы муниципального образования город 
Армавир, осуществляющим контроль за исполнением 
настоящего распоряжения, графические схемы:

1) мест размещения ярмарок (и торговых мест на 
них) на территории муниципального образования город 
Армавир, организатором которых является администрация 
муниципального образования город Армавир, до 1 ноября 
2021 года -  на 2022 год;

2) мест размещения ярмарок, организатором которых 
являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели до 1 ноября 2021 года -  на 2022 год.

8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город 
Армавир (Аксенов) организовать обеспечение надлежащего 
санитарно-технического состояния территорий ярмарок, 
организатором которых является администрация 
муниципального образования город Армавир.

9. Администрациям Приреченского (Минин), Заветного 
(Щербакова), Старостаничного (Мартюшенко) сельских 
округов муниципального образования город Армавир 
оказывать содействие в организации сельскохозяйственных 
ярмарок на подведомственных территориях.

10. Отделу по взаимодействию с правоохранительными 
органами, военным вопросам и делам казачества 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Грицык) в дни проведения ярмарок, выставок-ярмарок 
организовать взаимодействие с правоохранительными 
органами по обеспечению безопасности и правопорядка на 
ярмарках, выставках-ярмарках согласно Плану.

11. Отделу транспорта и связи администрации 
муниципального образования город Армавир (Галустов) 
в дни проведения муниципальных ярмарок организовать 
взаимодействие с правоохранительными органами по 
обеспечению безопасности дорожного движения на 
территориях ярмарок согласно Плану.

12. Рекомендовать:
1) Территориальному отделу Управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю в городе 
Армавире, Новокубанском, Успенском, Отрадненском 
районах (Кирина) по фактам нарушений норм санитарно
эпидемиологического законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации 
в сфере защиты прав потребителей принимать меры 
административного реагирования в соответствии с
компетенцией;

2) Отделу надзорной деятельности города Армавира
(Серов) проводить в пределах компетенции мероприятия, 
направленные на соблюдение действующего 
законодательства при реализации товаров на
продовольственных и непродовольственных ярмарках;

3) ГБУ КК «Управление ветеринарии города Армавира»
(Церунян), отделу государственной ветеринарной 
инспекции проводить в пределах компетенции 
мероприятия, направленные на соблюдение действующего 
законодательства при реализации товаров на
сельскохозяйственных ярмарках;

4) ОМВД России по городу Армавиру (Шаповалов) 
обеспечить меры по охране общественного порядка во 
время проведения ярмарок, выставок-ярмарок на территории 
муниципального образования город Армавир в 2021 году.

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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13. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир 
обеспечить опубликование данного распоряжения в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

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

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

16. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 
город Армавир М.А. Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020 г. Армавир № 1920

Об утверждении Порядка ведения реестра 
озелененных территорий муниципального 

образования город Армавир

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2695- 
КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» 
постановляю:

1. Утвердить Порядок ведения реестра озелененных 
территорий муниципального образования город Армавир, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 2 октября 2014 года № 2810 
«Об утверждении Положения о порядке создания и ведения 
реестра зеленых насаждений на территории муниципального 
образования город Армавир»;

постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 29 сентября 2005 года № 2600 
«О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 2 октября 
2014 года № 2810 «Об утверждении Положения о порядке 
создания и ведения реестра зеленых насаждений на 
территории муниципального образования город Армавир»;

постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 31 мая 2016 года № 1342 
«О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 2 октября 
2014 года № 2810 «Об утверждении Положения о порядке 
создания и ведения реестра зеленых насаждений на 
территории муниципального образования город Армавир».

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

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

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

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко

п р и л о ж е н и е
ПОРЯДОК

ведения реестра озелененных территорий 
муниципального образования город Армавир

1. Целью создания реестра озелененных территорий 
является учет и осуществление текущего контроля за 
состоянием зеленых насаждений в границах муниципального 
образования город Армавир.

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие 
основные понятия:

Зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и 
травянистая растительность естественного и искусственного 
происхождения, выполняющая средообразующие, 
рекреационные, санитарно-гигиенические, экологические и 
эстетические функции;

Инвентаризация озелененных территорий - проведение 
работ по установлению качественных и количественных 
параметров озелененных территорий, организации учета 
зеленых насаждений и осуществления контроля за их 
состоянием;

Озелененные территории - территории, на которых 
располагаются природные и искусственно созданные 
садово-парковые комплексы и объекты, территории жилых, 
общественно-деловых и других территориальных зон, не 
менее 70 процентов поверхности которых занято зелеными 
насаждениями;

Реестр озелененных территорий - перечень озелененных 
территорий общего пользования, включающий данные учета 
зеленых насаждений.

3. Реестр озелененных территорий содержит информацию: 
о расположении земельных участков, занятых зелеными

насаждениями; 
об их площади;
о целевом назначении таких земельных участков; 
о характеристике зеленых насаждений: количестве 

деревьев, видовом составе, возрасте, жизненной форме, 
природоохранном статусе; 

об имущественных правах;
о виде озелененной территории, ее наименовании (парк, 

сад, сквер, бульвар, аллея); 
о выданных порубочных билетах.
4. В реестр не включаются:
1) зеленые насаждения расположенные на земельных 

участках, отнесенных к территориальным зонам специального 
назначения, зонам военных объектов, а также земельных 
участков, предоставленных гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, и участков, предоставленных садоводческим или 
огородническим некоммерческим товариществам, земельных 
участков, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях и землях лесного фонда, земельных участков в 
составе зон сельскохозяйственного использования, занятых 
многолетними плодово-ягодными насаждениями всех видов 
(деревья, кустарники).

5. Учет зеленых насаждений ведется в целях: 
эффективного содержания и охраны зеленых насаждений; 
определения обеспеченности муниципального образования

город Армавир зелеными насаждениями;
осуществления контроля за состоянием и использованием 

зеленых насаждений;
своевременного выявления аварийно-опасных деревьев, 

сухостойных деревьев и кустарников, принятия решений об их 
вырубке;

определения ущерба, нанесенного зеленым насаждениям; 
сбора информации, необходимой для расчета размера 

средств,
составляющих компенсационную стоимость зеленых 

насаждений, а также объема компенсационного озеленения.
6. Учет зеленых насаждений ведется на основании данных 

инвентаризации.
7. Порядок осуществления инвентаризации и ведения 

реестра озелененных территорий разрабатывается и 
утверждается постановление администрации муниципального 
образования город Армавир.

8. Реестр озелененных территорий на территории 
муниципального образования город Армавир ведется по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Ведение реестра озелененных территорий на территории 
муниципального образования город Армавир осуществляет 
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город Армавир.

9. Реестр озелененных территорий размещается на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город Армавир А.М. Аксенов

п р и л о ж е н и е
ФОРМА

реестра озелененных территорий 
муниципального образования город Армавир

Исполняющий обязанности начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город Армавир А.М. Аксенов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.12.2020 г. Армавир № 192-р

О проведении городского смотра-конкурса «Лучшее
новогоднее оформление территории муниципального 

образования город Армавир»

В связи с проведением мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года и Рождества Христова:

1. Провести городской смотр-конкурс «Лучшее новогоднее 
оформление территории муниципального образования город 
Армавир» (далее -  смотр-конкурс) с 18 декабря 2020 года по 
24 декабря 2020 года.

2. Утвердить положение о порядке проведения городского 
смотра-конкурса (приложение №1).

3. Образовать комитет по организации и проведению 
городского смотра-конкурса и утвердить его состав 
(приложение №2).

4. Комитету по организации городского смотра-конкурса 
подвести его итоги 25 декабря 2020 года.

5. Определить:
отдел потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город Армавир (Помитун) 
ответственным за оказание содействия в участии в 
смотре-конкурсе юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
торговли, общественного питания, Бытового обслуживания и 
оказания услуг населению (в том числе услуг по обслуживанию 
грузовых и легковых автомобилей: заправка, мойка и ремонт);

отдел транспорта и связи администрации муниципального 
образования город Армавир (Галустов) ответственным 
за оказание содействия в участии в смотре-конкурсе 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и 
(или) грузов автомобильным транспортом;

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального 
образования город Армавир (Чемеричко) ответственным 
за оказание содействия в участии в смотре-конкурсе 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности;

сектор по социальной политике администрации 
муниципального образования город Армавир (Куликова) 
ответственным за оказание содействия в участии в 
смотре-конкурсе юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
здравоохранения;

отдел культуры администрации муниципального 
образования город Армавир (Зинченко) ответственным 
за оказание содействия в участии в смотре-конкурсе 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере культуры;

управление архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Корницкая) ответственным за оказание содействия в участии 
в смотре-конкурсе юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в 
сфере строительства, проектирования, производства и 
распространения наружной рекламы;

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Аксёнов) ответственным за оказание содействия в участии 
в смотре-конкурсе юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
оказания жилищно-коммунальных услуг населению;

управление образования администрации муниципального 
образования город Армавир (Ткачева) ответственным 
за оказание содействия в участии в смотре-конкурсе 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере дошкольного и 
начального образования;

отдел по делам молодежи администрации муниципального 
образования город Армавир (Муравьева) ответственным 
за оказание содействия в участии в смотре-конкурсе 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере высшего и среднего 
образования;

отдел физкультуры и спорта администрации 
муниципального образования город Армавир (Куликов) 
ответственным за оказание содействия в участии в 
смотре-конкурсе юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
физкультуры и спорта;

отдел промышленности администрации муниципального 
образования город Армавир (Каракашев) ответственным за 
оказание содействия в участии

в смотре-конкурсе юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
промышленного производства;

управление экономического развития администрации 
муниципального образования город Армавир (Маслова) 
ответственным за оказание содействия в участии в 
смотре-конкурсе юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
банковского обслуживания и гостиничного бизнеса;

муниципальное бюджетное учреждения «Управление 
капитального строительства и единого заказчика» (Песоцкая) 
ответственным за оказание содействия в участии в 
смотре-конкурсе юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
строительства;

организационный отдел администрации муниципального 
образования город Армавир (Сухова) ответственным 
за оказание содействия в участии в смотре-конкурсе 
физическим лицам, через осуществление взаимодействия с 
органами территориального общественного самоуправления.

6. Признать утратившими силу распоряжение
администрации муниципального образования город 
Армавира от 20 ноября 2019 года №435-р «о  проведении 
городского смотра-конкурса «Лучшее оформление
территории предприятий муниципального образования город 
Армавир»

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

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

9. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю. Харченко

п р и л о ж е н и е  № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения городского смотра-конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление территории 

муниципального образования 
город Армавир»

1. Задачей смотра-конкурса является подготовка 
муниципального образования город Армавир к праздникам, 
улучшение его архитектурного облика, внешнего вида 
предприятий, учреждений, организаций, комплексного 
благоустройства их прилегающих территорий, оформления 
фасадов и вывесок в соответствии с градостроительными, 
архитектурными, санитарными и художественно
эстетическими требованиями.

2. Номинации.
2.1. Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 

и прилегающей к ним территории, витрин и торговых 
залов юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере 
торговли, общественного питания, Бытового обслуживания и 
оказания услуг населению (в том числе услуг по обслуживанию

грузовых и легковых автомобилей: заправка, мойка, ремонт).
2.2. Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров 

зданий и прилегающей к ним территории, а также транспортных 
средств юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров 
и (или) грузов автомобильным транспортом.

2.3. Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров 
зданий и прилегающей к ним территории юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

2.4. Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров 
зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере здравоохранения.

2.5. Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров 
зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере культуры.

2.6. Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров 
зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере строительства, проектирования, 
производства и распространения наружной рекламы.

2.7. Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров 
зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг 
населению.

2.8. Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров 
зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере дошкольного и начального образования.

2.9. Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров 
зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере высшего и среднего образования.

2.10. Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров 
зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере физкультуры и спорта.

2.11. Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров 
зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере промышленного производства.

2.12. Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров 
зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере капитального строительства и ремонта.

2.13. Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров 
зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере банковского обслуживания и 
гостиничного бизнеса.

2.14. Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров 
зданий и прилегающей к ним территории юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере социальной защиты населения.

2.15. Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров 
зданий и прилегающей к ним территории юридическими 
лицами, осуществляющими деятельность в сфере оказания 
государственных услуг населению.

2.16. Лучшее новогоднее оформление фасадов жилых домов 
и прилегающей к ним территории частных домовладений.

2.17. Лучшее новогоднее оформление фасадов, подъездов 
многоквартирных домов и прилегающей к ним территорий.

2.18. Для победителей конкурса в каждой номинации 
устанавливается три призовых места.

3. Условия участия в смотре-конкурсе.
3.1. В смотре-конкурсе принимают участие индивидуальные 

предприниматели, юридические и физические лица, 
предоставившие заявки в управление архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир до 24 декабря 2020 года.

3.2. В ходе смотра-конкурса участники должны обеспечить:
3.2.1. Индивидуальные предприниматели и юридические

лица:
- высокий уровень рекламного красочного оформления с 

новогодней тематикой фасадов зданий и прилегающей к ним 
территории, витрин и торговых залов предприятий торговли и 
общественного питания;

- широкий ассортимент товаров с новогодней символикой, 
новогодних подарочных наборов, елочных украшений;

- неукоснительное выполнение санитарных норм, норм

пожарной безопасности и правил торговли;
- наличие новогодних карнавальных костюмов у продавцов и 

обслуживающего персонала;
3.2.2. Физические лица:
- высокий уровень красочного оформления с новогодней 

тематикой фасадов жилых домов и прилегающей к ним 
территории частных домовладений;

- неукоснительное выполнение санитарных норм и норм 
пожарной безопасности.

4. Итоги смотра-конкурса.
4.1. Подведение итогов смотра-конкурса проводится 

комитетом по организации и проведению городского смотра- 
конкурса «Лучшее новогоднее оформление территории 
муниципального образования город Армавир».

4.2. Победителями являются индивидуальные 
предприниматели, юридические и физические лица, наиболее 
полно обеспечившие выполнение мероприятий указанные в п.
3.2.

4.3. По результатам смотра-конкурса в каждой номинации 
производится награждение его победителей благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир (впервые 
занявшие призовое место в данном конкурсе) или почетной 
грамотой администрации муниципального образования город 
Армавир (при наличии побед в данном конкурсе в других годах).

Заместитель начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального 

образования город Армавир В.А. Корницкая

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
СОСТАВ

комитета по организации и проведению городского 
смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление 

территории муниципального образования 
город Армавир»

Руденко Александр Викторович - первый заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, председатель 
комитета;

Марченко Сергей Михайлович - заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, заместитель 
председателя комитета.

Члены комитета:
Аксёнов Александр Михайлович - исполняющий обязанности 

начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город Армавир;

Алиев Агшин Исфраил Оглы - заместитель экономического 
начальника развития управления администрации 
муниципального образования город Армавир;

Гуреев Игорь Евгеньевич - заместитель главы 
муниципального образования город Армавир;

Зинченко Виталий Николаевич - начальник отдела культуры 
администрации муниципального образования город Армавир;

Каракашев Владимир Сергеевич - начальник отдела 
промышленности администрации муниципального 
образования город Армавир;

Корницкая Виола Анатольевна - заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир;

Кузнецова Елена Анатольевна - заместитель главы 
муниципального образования город Армавир;

Помитун Ирина Леонидовна - начальник отдела 
потребительского рынка и услуг администрации 
муниципального образования город Армавир;

Сухова Виктория Васильевна - начальник организационного 
отдела администрации муниципального образования город 
Армавир;

Фролов Сергей Васильевич - заместитель главы 
муниципального образования город Армавир.

Заместитель начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального 

образования город Армавир В.А. Корницкая

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2020 г. Армавир № 1896

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

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

город Армавир, переулок Черноморский, 67 
В комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципального

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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образования город Армавир обратились Пшунахов Валерий 
Анатольевич, Пшунахова Татьяна Валерьевна с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, переулок 
Черноморский, 67.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 23 октября 
2020 года №1535 «о  назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, переулок Черноморский, 67 в 
части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии реконструкции индивидуального жилого дома 
с отступом не менее 0,7 метра от границы с земельным 
участком по улице Белинского, 67, не менее 0,7 метра от 
границы с земельным участком по улице Белинского,65 и не 
менее 1,9 метра от границы земельного участка со стороны 
переулка Черноморского.

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

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020 г. Армавир № 1909

Об утверждении тарифов на платные 
образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 20
В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и 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 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями» постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 20 
по желанию граждан в дополнение к образовательным 
программам и государственным образовательным 
стандартам в Краснодарском крае, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Сектору информационных технологий администрации 
муниципального образования город Армавир (Степовой) 
опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации муниципального образования город 
Армавир (www.armawir.ru).

4. Контроль за выполнением данного постановления
возложить на заместителя главы муниципального
образования город Армавир И.Е.Гуреева.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю. Харченко
окончание документа на стр. 15

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020 г. Армавир № 1929

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир
от 15 ноября 2018 года № 2036

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики и инвестиционной привлекательности
муниципального образования город Армавир»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования город Армавир» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Армавир от 15 ноября 2018 
года № 2036 «Развитие экономики и инвестиционной привлекательности муниципального образования город Армавир» (далее 
Программа) следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования Программы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных 
проектов и (или) программ» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Программы 
в том числе на финансовое 
обеспечение приоритетных 
проектов и (или) программ

общий объем финансирования Программы 2 025 180,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств краевого бюджета -13877,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета -
11302,1 тыс. руб.,
за счет внебюджетных источников - 2000000,0 тыс. руб. 
по годам:
2019 год - 8441,8 тыс. руб., в том числе: 
из краевого бюджета - 3195,3 тыс. руб., 
из местного бюджета - 5246,5 тыс. руб.;
2020 год -  3132,7 тыс. руб., в том числе: 
из краевого бюджета - 2 750,0 тыс. руб., 
из местного бюджета - 382,7 тыс. руб.;
2021 год - 2977,8 тыс. руб., в том числе: 
из краевого бюджета - 1691,3 тыс. руб., 
из местного бюджета - 1286,5 тыс. руб.;
2022 год - 603073,7 тыс. руб., в том числе: 
из краевого бюджета -  1691,3 тыс. руб., 
из местного бюджета - 1382,4 тыс. руб.; 
внебюджетный источник - 600000,0 тыс. руб.,
2023 год - 1003747,0 тыс. руб., в том числе: 
из краевого бюджета -  2275,0 тыс. руб.,
из местного бюджета - 1472,0 тыс. руб., 
внебюджетный источник - 1000000,0 тыс.руб.;
2024 год -  403807,0 тыс. руб., в том числе: 
из краевого бюджета -  2275,0 тыс. руб., 
из местного бюджета - 1532,0 тыс. руб., 
внебюджетный источник - 400000,0 тыс.руб.
На приоритетный муниципальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» финансирование не предусмотрено»

2) строки 1.1.1 , 1.1.4, 1.1.6 таблицы в приложении № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
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3) таблицу в приложении № 6 к программе изложить в следующей редакции:
«Годы реализации Объем финансирования, тыс.рублей

Всего в разрезе источников финансирования
федеральный

бюджет
краевой бюджет местный бюджет внебюджетные

источники

1 2 3 4 5 6
Основные мероприятия муниципальной программы

2019 4 387,9 0,0 3 195,3 1 192,6 0,0
2020 2 932,7 0,0 2 750,0 182,7 0,0
2021 2 767,8 0,0 1 691,3 1 076,5 0,0
2022 602 781,7 0,0 1 691,3 1 090,4 600 000,0
2023 1 003 445,0 0,0 2 275,0 1 170,0 1 000 000,0
2024 403 495,0 0,0 2 275,0 1 220,0 400 000,0
Всего 2 019 810,1 0,0 13 877,9 5 932,2 2 000 000,0

Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО город Армавир”
2019 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
2020 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
2021 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0
2022 292,0 0,0 0,0 292,0 0,0
2023 302,0 0,0 0,0 302,0 0,0
2024 312,0 0,0 0,0 312,0 0,0
Всего 1 516,0 0,0 0,0 1 516,0 0,0

Подпрограмма “Развитие туризма и рекреационного комплекса на территории муниципального образования город Армавир”
2019 3 853,9 0,0 0,0 3 853,9 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 3 853,9 0,0 0,0 3 853,9 0,0

в том числе расходы на капитальные вложения по развитию туризма и рекреационного комплекса составляют
Общийобъем финансирования муниципальной программы

2019 8 441,8 0,0 3 195,3 5 246,5 0,0
2020 3 132,7 0,0 2 750,0 382,7 0,0
2021 2 977,8 0,0 1 691,3 1 286,5 0,0
2022 603 073,7 0,0 1 691,3 1 382,4
2023 1 003 747,0 0,0 2 275,0 1 472,0
2024 403 807,0 0,0 2 275,0 1 532,0
Всего 2 025 180,0 0,0 13 877,9 11 302,1

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

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

начало документа на стр. 14
п р и л о ж е н и е

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 20

Наименование услуги Единица
измерения Цена

Подготовка к школе рублей за 
1 занятие 56

Исполняющий обязанности начальника управления 
образования администрации муниципального образования

город Армавир Т.В. Мирчук

Согласовано: 
Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального 

образования город Армавир В.А. Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020 г. Армавир № 1910

Об утверждении тарифов на платные 
образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 42
В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и 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 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями» постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 42 
по желанию граждан в дополнение к образовательным 
программам и государственным образовательным 
стандартам в Краснодарском крае, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Сектору информационных технологий администрации 
муниципального образования город Армавир (Степовой) 
опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации муниципального образования город 
Армавир (www.armawir.ru).

4. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы муниципального 
образования город Армавир И.Е.Гуреева.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю. Харченко

п р и л о ж е н и е
ТАРИФЫ

на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным

образовательным учреждением детским садом № 20

Наименование услуги Единица
измерения Цена

Кружок «Кубаночка» рублей за 
1 занятие 62

Арт-студия «Радуга успеха» рублей за 
1 занятие 62

Исполняющий обязанности начальника управления 
образования администрации муниципального образования

город Армавир Т.В. Мирчук 
Согласовано: 

Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального 

образования город Армавир В.А. Екимова

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

10.12.2020 г. Армавир № 1911

Об утверждении тарифов на платные 
образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 21
В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и 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 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями» постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 21 
по желанию граждан в дополнение к образовательным 
программам и государственным образовательным 
стандартам в Краснодарском крае, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Сектору информационных технологий администрации 
муниципального образования город Армавир (Степовой) 
опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации муниципального образования город 
Армавир (www.armawir.ru).

4. Контроль за выполнением данного постановления
возложить на заместителя главы муниципального
образования город Армавир И.Е.Гуреева.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю. Харченко

п р и л о ж е н и е
ТАРИФЫ

на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным

образовательным учреждением детским садом № 21

Наименование услуги Единица
измерения Цена

Занятие с логопедом 
«Послушный язычок»

рублей за 
1 занятие 62

Исполняющий обязанности начальника управления 
образования администрации муниципального образования

город Армавир Т.В. Мирчук 
Согласовано: 

Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального 

образования город Армавир В.А. Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020 г. Армавир № 1808

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

земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество «Восход», 

отделение 1, участок 1046

В комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир обратилась Цыкунова Валерия Вадимовна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Восход», отделение 
1, участок 1046.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 23 октября 
2020 года №1535 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Восход», отделение 1, участок 1046 в части минимального 
отступа от границы земельного участка при условии 
строительства садового дома с отступом 1,0 метра от границы 
с земельным участком в садоводческом товариществе 
«Восход», отделение 1, участок 1025 и не менее 2,75 
метра от границы с земельным участком в садоводческом 
товариществе «Восход», отделение 1, участок 1045.

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. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2020 г. Армавир № 1895

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

на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, поселок Заветный, 

улица Малиновая, 71В

В комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир обратился Чрагян Ашот Айкович с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок 
Заветный, улица Малиновая, 71 В.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образованиягород Армавир, постановлениемадминистрации 
муниципального образования город Армавир от 9 октября 
2020 года №1442 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, поселок Заветный, 
улица Малиновая, 71В в части минимальных отступов от 
границы с земельным участком при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,8 метра 
от границы с земельным участком по улице Малиновой, 
73 в поселке Заветном и не менее 0,4 метра от границы с 
земельным участком по улице Малиновой, 71Б в поселке 
Заветном.

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 
опубликовать официально настоящее постановление в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горшковым В.В. (почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, 
г . Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис № 219; wladimip@gmail.com; 8(918)955-75-45; № регистрации 
в гос. реестре 1000) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 23:38:0117062:15, расположенного: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Лермонтова, д . 288.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

1. г. Армавир, ул. Лермонтова, д . 282 (23:38:0117062:13);
2. г. Армавир, ул. Лермонтова д . 286 (23:38:0117062:14);
3. г. Армавир, ул. Лермонтова, д .290 (23:38:0117062:16).
Заказчиком кадастровых работ является В ист Иван Робертович (Краснодарский край, г. 

Армавир, ул. 11-я Л иния , д . 1/1, кв. 10; тел. 8 (989) 266-26-34).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе 7, офис 219 19 января 2021 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 219.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 

местности принимаются с 18 декабря 2020г. по 19 января 2021г . Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 декабря 2020г. по 19 января 2021г. по адресу: г. Армавир, ул. Фрунзе, 7 , 
офис № 219.

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 ию ля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горшковым В.В. (почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис № 219; wladimip@gmail.com; 8(918)955-75-45; № регистрации 
в гос. реестре 1000) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 23:38:0147001:180, расположенного: Краснодарский край, г. Армавир, с/т 
«Орбита», участок № 277.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

1. г. Армавир, с/т  «Орбита», участок 278 (23:38:0147001:389);
2. г. Армавир, с/т  «Орбита» участок 257 (23:38:0147001:163);
3. г. Армавир, с/т  «Орбита» участок 256 (23:38:0147001:162).
Заказчиком кадастровых работ является Геворкян Марине Юрьевна (Краснодарский край, г. 

Армавир, с/т  “Орбита”, № 88; тел. 8 (918) 095-48-07.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе 7, офис 219 19 января 2021 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 219.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 

местности принимаются с 18 декабря 2020г. по 19 января 2021г. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 декабря 2020г. по 19 января 2021г. по адресу: г. Армавир, ул. Фрунзе, 7 , 
офис № 219.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Л яшинской А.Ю. (квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 23-11-367, работником юридического лица - отдела Государственного бюджетного 
учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по г. Армавиру; 
почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48; телефон 8 (86137) 32-9
33) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0105050:20, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. им. генерала Г.В. Гоголева, 34, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Гуторов Денис Геннадьевич (352900, Краснодарский край, г . 
Армавир, ул. им. генерала Г.В. Гоголева, 34, кв. 39; тел. +7 (918) 034-74-27).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 2 февраля 2021г. в 11 часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 
48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по г. Армавиру.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» 
по г. 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 15 декабря 2020г. по 25 января 2021г . включительно по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация - 
Краевое БТИ» по г. Армавиру.

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

1. Краснодарский край, г. Армавир, ул. им. генерала Г.В. Гоголева, 36, кадастровый номер: 
23:38:0105047:16.

2. Краснодарский край, г . Армавир, ул. Лавриненко, 99, кадастровый номер: 23:38:0105047:55.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность , а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
участок.

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи , 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. 
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