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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
«АРМАВИР РАЗВИВАЕТСЯ, И НИКАКАЯ ПАНДЕМИЯ  

НЕ ОСТАНОВИТ ЭТО РАЗВИТИЕ»
П О ЗД Р А В Л ЕН И Е С Д Н ЕМ  
З А Щ И ТН И КА  О ТЕЧЕС ТВ А
Дорогие армавирцы! От всей души 

поздравляем вас с праздником -  Днём 
защитника Отечества!

Для каждого из нас этот праздник имеет 
особое значение, потому что олицетворяет 
мужество, героизм, доблесть и отвагу 
российских воинов, символизирует великую 
экономическую и военную мощь нашей страны. 
Это знаменательный день для всех истинных 
патриотов России.

Многие наши земляки сегодня исполняют 
свой гражданский долг в рядах Армии и 
Флота. Служба поможет сформировать у них 
важнейшие качества гражданина и патриота: 
чувство любви и гордости за отчизну, готовность 
во всем отстаивать ее интересы, активно 
участвовать в жизни общества.

Мы свято чтим великие патриотические 
традиции российского воинства и с глубоким 
уважением относимся к мужественным, 
сильным духом людям, которые сегодня 
защищают мир и безопасность отчизны.

Задача нашего поколения -  не только 
сохранить мир и независимость нашей страны, 
которые отстояли наши деды и прадеды, но и 
в дальнейшем укреплять экономическую мощь 
России и ее обороноспособность. От всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, успехов во всех 
начинаниях.

Глава города Армавира 
Андрей ХАРЧЕНКО

Председатель Армавирской городской Думы 
Александр ПОЛЯКОВ

П О ЗД РА В ЛЕН И Е  
С 80-Л ЕТИ ЕМ  СО ДНЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ  
А РМ А В И РС КО ГО  Л Ё ТН О ГО  

УЧ И Л И Щ А
Уважаемые воины и ветераны 

вооруженных сил! Поздравляем вас с 
80-летием со дня образования Армавирского 
лётного училища!

Военно-воздушные силы всегда были, 
и, безусловно, будут одним из элитных 
видов Вооруженных сил России, гордостью 
Российской Армии. На протяжении десятилетий 
военная авиация надежно защищает 
воздушное пространство нашей страны, вносит 
весомый вклад в обеспечение национальной 
безопасности. Защищать небо Родины -  это не 
только одна из самых благородных профессий, 
для многих это призвание!

За историю существования Армавирского 
лётного училища более ста его выпускников 
удостоены почетных званий «Заслуженный 
летчик-испытатель» СССР, «Заслуженный 
летчик-испытатель» РФ, «Заслуженный 
военный летчик СССР» и «Заслуженный 
военный летчик РФ».

В отряде космонавтов в разное время 
проходили подготовку 15 выпускников 
Армавирского летного училища, 4 из них стали 
летчиками-космонавтами.

Искренне желаем всему личному составу и 
ветеранам, а также членам их семей мирного 
и ясного неба, крепкого здоровья, оптимизма 
и благополучия! И чтобы количество взлётов 
всегда равнялось количеству посадок!

Глава города Армавира
Андрей ХАРЧЕНКО

Председатель Армавирской городской Думы 
Александр ПОЛЯКОВ

ГЛАВА ГОРОДА АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2020ГОД

18 февраля состоялась открытая 7-я сессия Армавирской городской Думы. Основным вопросом повестки дня стал отчёт главы Армавира Андрея 
Харченко о результатах своей деятельности и работы администрации города за 2020 год.

Кроме депутатов Армавирского городской Думы, в работе сессии приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась, 
депутаты краевого Законодательного собрания Алексей Титов и Андрей Дорошенко.

В своем выступлении Андрей Харченко коснулся основных направлений работы администрации и обозначил главные тенденции в социально
экономическом развитии нашего муниципального образования. Ниже мы приводим текст выступления главы. В полном же виде свой отчет 
градоначальник направил в Армавирскую городскую Думу.

Заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась в интервью нашему изданию 
отметил, что, несмотря на пандемию, по темпам экономического роста в 2020 году Армавир показал 
лучший результат среди крупных муниципальных образований края.

— 2020-й год простым не назовешь. Пандемия 
коронавируса коренным образом изменила 
привычный уклад жизни и поставила перед нами 
ряд серьезных вызовов. Недопущение массового 
распространения этой инфекции стало в 2020 году 
главной задачей для всех уровней власти, в том 
числе и для администрации Армавира.

Прежде чем подробно остановиться на мерах, 
которые мы принимали для предотвращения 
массовой эпидемии коронавируса, хочу выразить 
особую благодарность нашим медикам!!!

Именно они оказались на передовой борьбы 
с вирусом и приняли на себя основной удар. 
Фактически отказавшись от личной жизни, подолгу 
находясь в красных зонах, они продолжают вести 
самоотверженною борьбу за наше здоровье 
и жизни горожан. При этом рискуют сами и, к 
сожалению, иногда становятся жертвами этой 
страшной болезни.

Напомню, что режим повышенной готовности, 
который до сих пор действует на территории 
Краснодарского края, был введен губернатором 16 
марта 2020 года.

В этот же день в нашем городе создан городской 
оперативный штаб по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на 
территории муниципального образования город 
Армавир.

Основной задачей штаба была и остается 
координация действий органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций для предотвращения 
массового распространения коронавирусной 
инфекции.

На постоянном контроле штаба находятся такие 
вопросы, как дезобработка (дезинфекция) мест 
общего пользования и многоквартирных домов, 
а также контроль исполнения учреждениями 
и предприятиями всех форм собственности 
требований Роспотребнадзора и Постановления 
губернатора Краснодарского края о введении 
режима «Повышенная готовность».

В марте 2020 года в соответствии с 
распоряжением губернатора в Армавире были 
образованы мобильные отряды самоконтроля. 
В их состав входили сотрудники городской 
администрации, полиции, Росгвардии, казачества

и общественности.
Отраслевые отделы и структурные 

подразделения городской администрации 
организовали на предприятиях и в организациях 
курируемых отраслей мониторинг исполнения 
требований федеральных и региональных властей, 
а также органов Роспотребнадзора.

Населению, предприятиям и организациям 
Армавира оказывалась поддержка в получении 
пропусков на перемещение внутри муниципалитета 
и между муниципалитетами в период карантина. 
Это позволило предприятиям и организациям, 
которым была разрешена деятельность в период 
ограничений, продолжить работу и избежать 
простоя. Кроме того, это дало возможность 
оперативно решать вопросы тем жителям, у 
которых возникала особая ситуация (к примеру, 
необходим был выезд за пределы города для 
ухода за больными родственниками, на похороны 
и в других неотложных случаях).

В течение всего периода действия режима 
«Повышенная готовность» администрация 
Армавира через городские средства массовой 
информации и собственные интернет-ресурсы 
осуществляет регулярное информирование 
населения о ситуации с заболеваемостью 
коронавирусной инфекцией и о необходимости

соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.
Через радиотрансляционные сети магазинов, 

торгово-развлекательных комплексов,
рынков города, а также уличную городскую 
радиотрансляционную систему ведется регулярное 
информирование жителей и гостей Армавира 
о необходимости соблюдения санитарных 
правил и требований Роспотребнадзора с целью 
недопущения распространения коронавирусной 
инфекции.

В своем выступлении я особо хочу поблагодарить 
армавирцев за выдержку.

Я понимаю, что всем было сложно в таких 
условиях.

Самоизоляция во время карантина, 
приостановка деятельности предприятий и 
частного бизнеса, ограничения в передвижении по 
городу и краю, масочный режим -  всё это, конечно, 
сильно усложнило нашу жизнь.

Но эти ограничения были жизненно необходимы, 
чтобы не допустить массовой эпидемии 
коронавируса.

Первый раунд борьбы с коронавирусом 
Краснодарский край выдержал с достоинством, не 
допустив массового распространения инфекции.

Конечно, до полной победы над вирусом еще 
далеко. Но появление вакцины и проведение
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вакцинации населения дает уверенность в том, 
что эту напасть мы тоже преодолеем, как всегда 
на Руси преодолевали любые трудности. На 
сегодняшний день в Армавире прививку от вируса 
сделали более 3,5 тысяч человек.

Пандемия постепенно отступает, и мы начинаем 
возвращаться к привычной жизни.

Несмотря на всю сложность 2020 года, были в 
нем и позитивные моменты. Мы достойно, хотя и 
в непривычно-новом формате отметили 75-летие 
Великой Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Мы проголосовали за поправки в Конституцию 
России, закрепив в ней многие социально важные 
положения; выбрали губернатора Краснодарского 
края и избрали новый состав нашей городской 
Думы.

Армавир удостоен почетного звания «Город 
воинской доблести», за что я говорю отдельное 
спасибо нашим уважаемым ветеранам. Ведь без их 
инициативы, которую поддержали администрация 
Армавира, депутаты городской Думы и 
Законодательного Собрания Краснодарского края, 
а также губернатор Кубани, это событие вряд ли 
могло произойти! Низкий вам поклон, дорогие наши 
ветераны, за то, что сберегаете нашу историческую 
память и передаете ее современному поколению!

Есть и другие поводы гордиться Армавиром. 
Наш город активно и успешно принимает участие в 
национальных проектах. Результаты их реализации 
армавирцы ощущают уже сейчас.

В 2020 году Армавир принял участие в 
национальных проектах с общим объемом 
финансирования более 1 млрд. рублей.

Задача администрации в данном случае -  
обеспечить своевременное выполнение работ 
по национальным проектам и эффективное 
расходование средств, которые направляются на 
эти цели.

В рамках национального проекта 
«Образование» в Армавире в прошлом году: 
завершено строительство общеобразовательной 
школы на 1100 мест в Северном микрорайоне 
города; создан центр «Точка роста» в школе 
№25; оборудованы кабинет физики в школе 
№19 и медико-биологический кабинет в лицее 
№11; внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды на базе школ №3, 7, 19 и 
23 (для этих целей приобретено компьютерное и 
интерактивное оборудование).

Наши детские сады №6, 9 и 18 выиграли гранты 
в форме субсидий из федерального бюджета на 
оказание психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи гражданам, имеющим 
детей.

Благодаря национальному проекту
«Демография»: создано 150 дополнительных 
мест в армавирском детском саду №10 (ранее это 
был филиал детского сада №18); организованы 
две группы семейного воспитания.

На средства национального проекта 
«Здравоохранение» в Армавирском 
онкодиспансере оборудовано модульное
помещение с аппаратом МРТ и закуплено 
медицинское оборудование.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда» выполнен второй этап работ по 
благоустройству общественной территории -  парка 
«Городская роща».

Вы видите, как преобразилась эта территория, 
и как много армавирцев и гостей она сегодня 
привлекает. Но мы не будем останавливаться 
на достигнутом и обязательно продолжим 
благоустройство Городской рощи. В нынешнем 
году в районе водохранилища появится еще 
одна привлекательная для горожан территория. 
Это будет парк с современными детскими 
аттракционами.

В 2020 году выполнена реконструкция 
водопровода протяженностью почти 5 км от улицы 
Азовской в Армавире до поселка Заветного.

Эти работы проводились в рамках регионального 
проекта «Качество питьевой воды» национального 
проекта «Экология».

После реконструкции пропускная способность 
водовода увеличилась до 4 тыс. кубометров в сутки, 
что позволило улучшить качество водоснабжения и 
увеличить объём воды для нужд жителей посёлка.

Участие Армавира в национальном проекте 
«Культура» дало возможность приобрести 
музыкальные инструменты, учебную литературу, 
компьютерную и интерактивную технику для 
армавирской детской музыкальной школы.

27 работников учреждений культуры Армавира 
в рамках проекта «Культура» прошли обучение на 
базе ведущих центров непрерывного образования 
Российской Федерации (таких, как Краснодарский 
и Кемеровский государственные институты

культуры, Академия Русского балета имени 
Вагановой и других).

9 предприятий муниципального образования 
город Армавир стали в 2020 году участниками 
национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости».

40 работников этих предприятий бесплатно 
прошли обучение по программам «Лидеры 
производительности» и «Обучение сотрудников 
основам технологий бережливого производства».

Еще один нацпроект, в котором участвует 
Армавир, — «Международная кооперация и 
экспорт».

В нашем городе в 2020 году 36 предприятий 
осуществляли экспортную деятельность.

Экспортный торговый оборот армавирских 
предприятий в прошлом году составил 3,5 млн. 
долларов США.

В 2020 году армавирские предприятия вышли 
на новые зарубежные рынки -  в том числе стран 
Западной Африки.

Цели национальных проектов достигаются не 
только за счет прямого участия в них, но и за счет 
реализации муниципальных проектов и программ.

В 2020 году в Армавире реализовывалось 36 
муниципальных проектов, которые направлены на 
выполнение задач, обозначенных в нацпроектах.

12 муниципальных проектов успешно завершено. 
Остальные рассчитаны на период более одного 
года и находятся в стадии реализации.

Сегодня уже очевидно, что национальные 
проекты стали новым импульсом в развитии 
нашей страны, региона и Армавира. Инициатива 
президента оказалась очень своевременной. И я 
думаю, мы должны поблагодарить руководство 
страны и Краснодарского края за то, что у нас с 
вами сегодня есть возможность принимать в них 
участие и тем самым решать многие социально 
значимые вопросы.

Теперь коротко остановлюсь на других вопросах.
Одним из основных полномочий органов 

местного самоуправления является формирование 
и исполнение местного бюджета.

В условиях пандемии, при неблагоприятных 
экономических прогнозах, особенно важным было 
обеспечить оптимизацию бюджетных расходов с 
целью экономии местного бюджета.

В 2020 году доходы местного бюджета составили 
4 млрд. 258 млн.руб.

Основными доходными источниками местного 
бюджета являются: налог на доходы физических 
лиц; доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки; земельный налог; налог, 
взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения; единый налог на 
вмененный доход.

По ряду доходных источников в 2020 
году произошел рост поступлений к уровню 
предыдущего года. Этого удалось достичь, в том 
числе, в результате работы с хозяйствующими 
субъектами муниципального образования город 
Армавир по укреплению налоговой дисциплины и 
легализации налогооблагаемой базы.

При этом, благодаря планомерной работе 
администрации Армавира по поиску новых резервов 
наполнения местного бюджета, количество 
доходных источников с положительной динамикой 
в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, 
заметно увеличилось.

Расходы местного бюджета в 2020 году 
составили 4 млрд. 25 млн. рублей. Основная часть 
их направлена на социальную сферу. Это 73,4% 
или 2 млрд. 950 млн. рублей.

В 2020 году муниципальные учреждения и 
другие распорядители средств местного бюджета 
приостановили проведение закупок товаров, работ 
и услуг, не носящих первоочередной характер.

Это позволило оптимизировать расходы 
местного бюджета. Экономия по учреждениям 
социальной сферы составила более 33 млн. 
рублей.

Вместе с тем поддержка отраслей, особо 
пострадавших в связи с ограничительными 
мероприятиями, дала возможность сохранить 
рабочие места, своевременно производить 
выплату заработной платы.

Это, в свою очередь, позволило выполнить 
бюджетные назначения по основному источнику 
доходов местного бюджета -  налогу на доходы 
физических лиц. Данный налог исполнен в сумме 
699,0 млн. руб. или 105,9 % к уровню прошлого 
года.

Благодаря экономии по расходам и увеличению 
доходов снизилась долговая нагрузка местного 
бюджета и на 70 млн. рублей уменьшился 
муниципальный долг.

Работу по исполнению своих полномочий и 
их бюджетное финансирование администрация

города осуществляет по программному принципу.
В 2020 году в Армавире действовали 22 

муниципальные программы и одна ведомственная 
целевая программа.

На их реализацию направлено 3 млрд. 758 млн. 
рублей из бюджетов разных уровней, что на 295 
млн. рублей больше 2019 года.

Более 60% из этой суммы составляют субсидии, 
субвенции и иные межбюджетные трансферты, 
которые нам удалось привлечь из федерального и 
краевого бюджетов.

Теперь об экономике Армавира. Она 
продемонстрировала свою устойчивость в 
непростых условиях пандемии и показала рост. 
Хотя, мы, конечно, опасались неблагоприятного 
развития экономической ситуации в связи с 
ограничительными мерами из-за коронавируса, 
когда ряд предприятий приостановили свою 
работу.

Но в очередной раз нас выручил многоотраслевой 
характер экономики.

Объем базовых отраслей Армавира в 2020 году 
составил 95 млрд. 600 млн. рублей. Это почти на 2 
процента больше, чем в 2019 году.

По-прежнему наибольший удельный вес 
в структуре городской экономики имеют 
потребительская сфера и промышленный 
комплекс.

Но в 2020 году на 2,5% снизился оборот 
потребительского рынка и сферы услуг. 
Большинство предприятий этой сферы 
закрывались на период карантина. Некоторые 
ограничения в их работе остаются до сих пор.

В то же время доля промышленного комплекса 
увеличилась на 3,6 %.

Снизились показатели в сферах строительства 
и транспорта, но вместе с этим возросли объемы в 
сельскохозяйственной отрасли.

Т. е. критической ситуации не возникло, но это не 
значит, что мы можем сидеть сложа руки.

В таких неоднозначных условиях администрация 
Армавира приложила максимум усилий, чтоб 
поддержать промышленный комплекс, малый и 
средний бизнес, частное предпринимательство.

К примеру, в связи с возросшим спросом на 
средства индивидуальной защиты мы в тесном 
взаимодействии с администрацией Краснодарского 
края оказали содействие ряду армавирских 
предприятий в дополнительной загрузке их 
мощностей и расширении рынка сбыта готовой 
продукции.

Благодаря этому Армавирский завод резиновых 
изделий в 3 раза увеличил выпуск резиновых 
перчаток для учреждений здравоохранения.

Предприятие «АльфаХимГрупп» запустило 
участок по выпуску антисептических средств 
мощностью четыре тысячи штук в сутки.

Межрайонная аптечная база закупила 
оборудование и наладила производство 
медицинских масок -  до 100 тысяч штук в сутки.

Администрация Армавира на постоянной 
основе проводит широкое информирование 
собственников и руководителей промышленных 
предприятий и предпринимателей о действующих 
мерах государственной поддержки. Мы стараемся 
сопровождать их на стадии подготовки документов 
для получения финансовой помощи.

Результатом этой работы стало увеличение 
в 2020 году количества предприятий, а также 
субъектов малого и среднего бизнеса, которые 
получили такую поддержку. Вместе с тем возрос 
объем финансирования в рамках этих мер 
поддержки.

Четыре армавирских предприятия получили 
субсидии на общую сумму более 16 млн. рублей.

Пять предприятий получили льготные займы 
по линии Фонда развития промышленности 
Краснодарского края на общую сумму более 114 
млн. рублей.

80 субъектов малого и среднего бизнеса 
Армавира получили в 2020 году поддержку через 
Фонд развития бизнеса на общую сумму 158 млн. 
рублей.

330 хозяйствующих субъектов получили 
льготные кредиты на выплату заработной платы 
сотрудникам.

Не оставались мы в стороне и от конфликтных 
ситуаций, которые возникали на промышленных 
предприятиях Армавира. Ведь речь идет о 
промышленном потенциале нашего города, а 
главное -  о работниках этих предприятий, которые 
являются жителями Армавира и рассчитывают на 
поддержку со стороны местной власти.

Из-за конфликта между хозяйствующими 
субъектами в прошлом году прекратило работу 
акционерное общество «Армавирский завод 
газовой аппаратуры».

В процедуре банкротства находится

Армавирский машиностроительный завод, филиал 
ОАО «Новозыбковский машиностроительный 
завод». А перед работниками этого предприятия 
имеется задолженность по заработной плате в 
сумме 137 млн. рублей.

Сложная ситуация складывается в Армавирском 
вагоноремонтном депо: с августа прошлого года 
коллектив предприятия находится в вынужденном 
простое, а долг по заработной плате перед 
работниками депо составляет более 6 млн. рублей.

В рамках своих полномочий совместно с 
федеральными и краевыми органами мы ведем 
работу по разрешению проблемных ситуаций.

В частности, найден арендатор на 
имущественный комплекс Армавирского завода 
газовой аппаратуры. Теперь на его базе работает 
ООО «ЮгЭнергоПром», которое наладило 
производство газовых водонагревателей. Трудовой 
коллектив прекратившего работу завода сохранен 
и трудоустроен на новое предприятие.

Задолженность по заработной плате 
работникам Армавирского машиностроительного 
завода, филиала ОАО «Новозыбковский 
машиностроительный завод», частично погашена 
на сумму 17,8 млн. рублей.

По поводу ситуации в вагоноремонтном депо, 
как только о ней стало известно, мы оперативно 
проинформировали руководство Краснодарского 
края.

Кроме того, администрация Армавира направила 
письма в прокуратуру города и государственную 
инспекцию по труду.

Прокуратурой города в отношении 
генерального директора депо возбуждено дело об 
административном правонарушении.

Еще одно направление нашей деятельности в 
плане поддержки местных производителей -  это 
привлечение местных товаропроизводителей к 
участию в конкурсах качества продукции.

В 2020 году 7 армавирских предприятий 
получили право размещать на своей продукции 
знак «Сделано на Кубани» - это наш кубанский знак 
качества.

Кроме того, два армавирских участника стали 
победителями 23-го этапа всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России».

Теперь коснусь тех задач, которые мы решали в 
прошлом году в других сферах деятельности.

Важным направлением в работе администрации 
Армавира является инвестиционная политика. 
Как уже сказано выше, мы стараемся создать 
на этой территории благоприятные условия для 
инвесторов, что, в конечном счете, направлено 
на создание в Армавире новых рабочих мест и 
обеспечение армавирцев стабильной зарплатой.

В 2020 году объем привлеченных инвестиций 
составляет более 3,5 млрд. рублей. Темп роста к 
2019 году -  100,7%.

В прошлом году в Армавире заключено 15 
инвестиционных соглашений на общую сумму 
более 734 млн. рублей. Завершена реализация 
десяти инвестиционных проектов на общую сумму 
более 510 млн. рублей.

В сфере потребительского рынка и услуг 
одна из задач администрации - организация 
сельскохозяйственных ярмарок и «фермерских 
двориков». Это дает жителям города возможность 
приобрести большинство продуктов местных 
производителей по ценам ниже среднерыночных 
на 10-17%.

В прошлом году пандемия коронавируса внесла 
свои коррективы и в этот вопрос. Как только на 
территории Кубани был введен карантин, работа 
ярмарок приостановилась.

Но уже в апреле «фермерские дворики» в 
Армавире возобновили работу. А с 1 октября 
прошлого года вновь стали проводиться 
сельскохозяйственные ярмарки. При этом
количество торговых мест сокращено, чтобы 
обеспечить социальную дистанцию, а также 
соблюдаются другие требования Роспотребнадзора 
по недопущению распространения коронавируса.

В общей сложности в прошлом году через 
фермерские дворики и на ярмарках выходного 
дня в Армавире реализовано более 1500 тонн 
продукции.

В сфере транспорта одна из главных наших 
задач -  обеспечение безопасности и комфортности 
пассажирских перевозок на городских и 
пригородных автобусных маршрутах. В этой связи 
в рамках муниципального контракта мы требуем 
от перевозчиков планомерно производить замену 
подвижного состава на более комфортабельный 
и вместительный. В настоящее время в Армавире 
на городских маршрутах работает 299 автобусов. 
В 2020 году 55 из них заменено на автобусы более 
высокого класса комфортности и вместимости.

С целью обеспечения безопасности на
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дорогах Армавира проводилась модернизация 
действующих светофорных объектов и установка 
новых.

В прошлом году в городе установлено 400 
метров пешеходных ограждений и более 1200 
дорожных знаков. В том числе более 700 знаков 
установлено на участках автомобильных дорог, 
которые проходят вдоль образовательных 
учреждений города.

В сфере имущественных отношений в 2020 году, 
учитывая непростую ситуацию, администрация 
приняла ряд нормативно-правовых актов, 
которые дают отсрочку арендной платы по 
договорам за муниципальные земельные участки и 
муниципальное имущество.

Это одна из мер поддержки малого и среднего 
бизнеса на период действия ограничений. Она 
касается тех организаций, которые вошли в 
перечень отраслей, наиболее пострадавших от 
пандемии коронавируса.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 
одно из направлений деятельности администрации
-  мониторинг выполнения работ в рамках 
региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

В 2020 году отремонтированы крыши в 29-ти 
домах, заменено 14 лифтов в многоквартирных 
домах, выполнен капитальный ремонт инженерных 
сетей в 14-ти МКД; произведен ремонт фасадов в 
5-ти многоквартирных домов.

Еще одна приоритетная задача в сфере ЖКХ
- содержание уличной дорожной сети и уличного 
освещения.

В 2020 году в Армавире отремонтировано более 
14 км дорог с асфальтобетонным покрытием; 253 
км дорог в гравийном исполнении; около 8 тыс. кв. 
метров тротуаров.

Значительное внимание мы уделяем 
благоустройству Армавира. В прошлом году 
на улицах города появились новые малые 
архитектурные формы, которые сразу же 
привлекли внимание жителей и гостей Армавира. 
Устроена декоративная подсветка нескольких 
городских объектов.

К полномочиям органов местного 
самоуправления в области жилищной политики 
относятся в том числе учет граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, и предоставление 
им жилых помещений в пределах своих 
полномочий.

В 2020 году из непригодного для дальнейшего 
проживания жилищного фонда (многоквартирного 
дома на Промзоне, 16) переселено четыре семьи.

В сфере образования в 2020 году активно велась 
работа по реализации национальных проектов (о 
чем уже сказано ранее), развитию материальной 
базы образовательных организаций и созданию 
новых учебных мест.

Капитальный ремонт помещений в школах 
Армавира позволил создать в прошлом году 300 
дополнительных учебных мест. Таким образом мы 
решаем задачу по сокращению числа школьников, 
обучающихся во вторую смену.

Кроме того, в армавирских школах проводился 
ремонт кровли, санузлов, в школе № 16 
отремонтирован пищеблок, благоустраивались 
пришкольные территории.

В детских садах № 37 и 58 создана доступная 
среда для детей с ограниченными физическими 
возможностями.

Большой объем ремонтных работ 
выполнен в школе-интернате №1 «Казачья», 
заасфальтирована территория детских садов № 28 
и 58 в Армавире.

Все это направлено на то, чтобы обеспечить 
достойные условия обучения нашему молодому 
поколению и дать ему возможность всесторонне 
проявить себя и добиться успехов.

В 2020 году 70 армавирских выпускников 
награждены медалями «За особые успехи в 
учении».

Четверо армавирских учащихся удостоены 
премии губернатора Краснодарского края, которая 
вручается одаренным школьникам. Это ученик 
лицея №11 Роман Пруидзе, ученица школы №5 
Алина Агнистова, ученик этой же школы Артем 
Овчаров и ученик школы № 3 Аркадий Моргун.

В сфере здравоохранения выполнено поручение 
губернатора Краснодарского края Вениамина 
Ивановича Кондратьева: в 2020 году в рамках 
реализации регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи» приобретен и размещен в поселке Южном 
модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Ограничительные мероприятия из-за пандемии 
коронавируса стали в прошлом году серьезным 
испытанием для сферы культуры и искусства. Для 
посещения временно закрылись все учреждения

культуры, работа перешла в онлайн-формат.
Но эти трудности дали и новый опыт 

работы: организации культуры Армавира
вышли на качественно новый уровень в сфере 
предоставления своих услуг дистанционно. Их 
официальные сайты и страницы в социальных 
сетях наполнились выступлениями творческих 
коллективов, мастер-классами, познавательными 
и творческими видеоматериалами.

Помимо участия учреждений культуры Армавира 
в нацпроектах, в 2020 году проведен капитальный 
ремонт сельского клуба в поселке Юбилейном, 
закуплена новая мебель в Городской дворец 
культуры и библиотеки

Значительное внимание мы уделяем развитию 
межнациональных отношений и сотрудничества. 
В здании армавирской Школы искусств для нужд 
национальных общин выделены помещения.

В холле 2-го этажа Школы искусств Центр 
национально-культурных объединений Армавира 
организовал выставку музейных экспозиций. В 
ней представлено 12 национальных уголков. 
Основу этой уникальной и познавательной 
экспозиции составили национальные костюмы, 
книги, музыкальные инструменты, предметы 
утвари и оружие ручной работы, предоставленные 
национальными диаспорами. Возраст некоторых 
экспонатов насчитывает сотни лет. Многие вещи 
предоставлены из личных коллекций.

В 2020 году Армавир занял второе место в 
региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» в номинации 
«Укрепление межнационального мира и 
согласия, реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципальном 
уровне».

При поддержке администрации активно 
развивается в нашем городе территориальное 
общественное самоуправление.

В 2020 году ТОС №3, 8 и 10 стали 
победителями краевого конкурса на звание 
«Лучший орган территориального общественного 
самоуправления» (по итогам 2019 года).

За победу в этом конкурсе армавирские ТОС 
получили денежные премии из краевого бюджета в 
общей сумме более 1 млн. рублей. На эти средства 
выполнен ремонт тротуаров на нескольких улицах 
Армавира.

Еще одно важное направление работы 
администрации -  создание условий для массовых 
занятий армавирцев физкультурой и спортом.

В прошлом году в парке «Городская роща» 
построена комплексная спортивно-игровая 
площадка.

Выполнена разработка проектно-сметной 
документации на строительство центра 
единоборств в Армавире, получено положительное 
заключение экспертизы и уже определена по 
конкурсу подрядная организация, которая будет 
строить центр единоборств.

Конечно, пандемия коронавируса повлияла и 
на эту сферу нашей жизни. Многие спортивные 
соревнования были отменены. Но, тем не менее, 
в 2020 году воспитанники армавирских учреждений 
спортивной направленности завоевали 272 
медали!

Наиболее значимых успехов добились
армавирский дзюдоист Давид Оганисян,
легкоатлетка Анастасия Еремянц, каратист
Юрий Киракосян, спортивные акробаты Андрей и 
Анатолий Сливковы.

Пользуясь случаем, я еще раз благодарю всех 
армавирцев, которые своим трудом и своими 
успехами создают позитивный имидж нашего 
города и добиваются значительных результатов в 
разных видах деятельности.

В своем выступлении я также расскажу о
перспективах развития Армавира.

В 2020 году Армавир стал одним из ста 
городов России, которые принимают участие в 
федеральной программе, организованной ВЭБ. 
РФ совместно с экспертами Московской школы 
управления «Сколково» и Высшей школой 
экономики.

Основная цель программы — передать командам 
городских управленцев лучшие мировые практики 
и знания в сфере городского менеджмента. Итогом 
программы должны стать разработанные проекты 
развития городской экономики и комфортной 
среды, которые позволят вывести города на новый 
уровень развития.

В ходе этого проекта наша команда, которая 
представляет Армавир, определила ставку и 
перспективы развитие города: «Новый Армавир - 
перезагрузка городской экономики».

Армавир должен стать городом с новыми 
принципами экономического устройства, новыми 
(более высокими) стандартами качества жизни,

что будет привлекательно и для жителей, и для 
инвесторов.

В процесс развития города должны быть 
включены новые территории, на которых будет 
спроектирован и построен город нового типа - 
Новый Армавир.

Сегодня в Армавире есть свободные площади, 
пригодные для комплексного освоения. Это порядка 
754 га территории под развитие промышленности и 
бизнеса, а также 550 га под строительство жилья и 
социальной инфраструктуры.

Серьезным барьером, который не позволяет 
пока использовать эти территории, является их 
низкая обеспеченность инженерно-технической 
инфраструктурой и инженерно-техническими 
коммуникациями.

Для администрации Армавира сейчас важно 
будет найти пути решения данной проблемы. Этим 
мы в настоящее время и занимаемся.

Комплексное развитие новых территорий в 
рамках проекта «Новый Армавир» позволит 
решить ряд социально важных задач. Планируется 
создать привлекательные условия для инвесторов, 
что должно привести к созданию новых рабочих 
мест. Это обеспечит занятость населения, 
поможет удержать молодежь в городе и привлечь 
на новые территории жителей сельских районов 
армавирской агломерации.

Для достижения заявленных целей разработано 
и предложено для рассмотрения на федеральном 
уровне несколько проектов.

В их числе: строительство, реконструкция 
и техническое перевооружение Армавирской 
ТЭЦ; организация в городе Армавире 
современной системы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами; развитие современной 
транспортной инфраструктуры и транспортного 
комплекса (в том числе оптимизация маршрутной 
сети); строительство общеобразовательных 
организаций на принципах государственно-частного 
партнерства (это 4 школы в общей сложности на 
5300 мест); модернизация коммунальной системы; 
реализация проектов так называемой «зеленой 
энергетики» и другие проекты.

Специалисты ВЭБ.РФ и эксперты Московской 
школы управления «Сколково» достаточно 
высоко оценивают перспективы реализации 
перечисленных проектов в нашем городе.

Это наше будущее, которое нам вместе с вами, 
уважаемые депутаты и уважаемые армавирцы, 
предстоит строить.

Ну, а на ближайшую перспективу, т.е. на текущий 
год, мы определили следующие основные задачи:

В первую очередь -  продолжение работы по 
предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции, в частности, проведение вакцинации 
населения.

В этом году мы продолжаем реализацию 
проектов и программ, которые направлены на 
достижение целей и задач национальных проектов. 
Это одна из приоритетных задач и администрации 
города, и Армавирской городской Думы.

В промышленном комплексе продолжим 
оказывать содействие армавирским предприятиям 
в увеличении объемов производства и 
отгрузки продукции, а также в получении мер 
государственной поддержки.

Кроме того, мы ставим задачу усилить работу с 
собственниками и руководителями промышленных 
предприятий по внедрению экологически чистых и 
безопасных технологий производства.

В сфере развития городской инфраструктуры 
планируем:

- участие в программе «Формирование 
комфортной городской среды»;

- строительство новой котельной по улице 
Луначарского за счет средств ресурсоснабжающей 
организации.

К новой школе в Северном микрорайоне будет 
построена дорога.

В 2021 году мы приступим к проектированию 
строительства гидротехнического сооружения 
на территории городского водохранилища. Это 
позволит в будущем очистить водную акваторию и 
добиться повышения уровня воды.

В транспортной сфере будет проводиться 
оптимизация маршрутной сети общественного 
транспорта в Армавире и продолжится обновление 
подвижного состава.

Кроме того, в текущем году в Армавире:
- мы продолжим ремонтировать дороги и 

тротуары;
- будет построен центр единоборств;
- начнется строительство детского сада по улице 

Лавриненко, 1;
- появятся новые многофункциональные 

спортивно-игровые площадки;
Мы получили официальное подтверждение

от Министерства обороны России о том, что 
планируется поэтапный ремонт армавирского дома 
офицеров.

По информации краевого Минздрава, объявлен 
конкурс по выбору подрядной организации 
для проведения капитального ремонта 
терапевтического корпуса городской больницы 
Армавира.

В системе образования Армавира появится 
еще одна «Точка роста» - Центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей, а также 
будет создан детский технопарк «Кванториум».

И это далеко не всё!
Конечно, в докладе невозможно перечислить 

абсолютно все планы нашей работы на текущий 
год. Но думаю, уже понятно, город продолжает 
развиваться. И никакая пандемия, никакой 
коронавирус не смогут остановить это развитие.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации, во всех регионах нашей страны 
проводится ежегодный мониторинг работы органов 
местного самоуправления.

По результатам данного мониторинга в 
Краснодарском крае муниципальное образование 
город Армавир занимает 3 место (в т.ч. первое 
место в социально-культурной сфере и второе 
место в сфере организации муниципального 
управления).

Мы ставим перед собой задачу повысить 
эффективность работы и добиваться более 
высоких показателей.

Ситуация в нашем муниципальном образовании 
стабильная, хотя и не без отдельных сложностей! 
Но при этом мы досконально знаем наши 
проблемы, видим пути их решения и держим 
ситуацию на контроле.

В своей работе мы ориентируемся, в первую 
очередь, на потребности горожан и сегодня всё 
делаем для того, чтобы качественно исполнить 
свои полномочия. Это происходит в тесном 
взаимодействии с краевым руководством, 
депутатами разного уровня, правоохранительными 
органами и другими структурами, от которых 
зависит жизнеобеспечение Армавира.

Значительную помощь мы сегодня получаем 
от депутатов Законодательного Собрания 
Краснодарского края от города Армавира.

Активное участие в жизни города принимают 
общественные организации -  такие, как 
Общественная палата города Армавира, 
ассоциация «Совет директоров предприятий- 
товаропроизводителей города Армавира», 
национальные общины и их лидеры.

Еще раз хочу отметить наш городской совет 
ветеранов. В декабре 2020 года по поручению 
президиума краевого совета ветеранов 
была изучена работа армавирской городской 
ветеранской организации в условиях пандемии. К 
сожалению, сегодня нет возможности проводить 
массовые мероприятия с участием лиц старшего 
возраста. Но совет ветеранов начал использовать 
новые формы и методы работы. Ежедневно в 
помещении совета ветеранов в ограниченном 
составе осуществляют дежурство представители 
профильных комиссий ветеранской организации, 
чтобы в случае необходимости оказать помощь 
или консультации представителям старшего 
поколения.

Опыт работы совета ветеранов Армавира 
оценен как положительный и рекомендован для 
распространения и внедрения во все ветеранские 
организации Краснодарского края.

Я искренне благодарю наших армавирских 
ветеранов за то, что они остаются нашими 
надежными помощниками и мудрыми советчиками.

И, конечно же, я благодарю, вас, уважаемые 
депутаты Армавирской городской Думы, за вашу 
конструктивную позицию, которая позволяет нам 
гибко действовать в непростых экономических 
условиях.

В прошлом году состав Армавирской городской 
Думы обновился.

Я еще раз поздравляю всех депутатов, которые 
получили максимальную поддержку населения на 
выборах.

И сейчас с уверенностью можно сказать, что 
армавирцы не ошиблись в своем выборе. Благодаря 
этому сформирован высокопрофессиональный 
состав депутатского корпуса.

Сделано многое. Но впереди работы 
еще больше. В 2021 году нам предстоит так 
же активно, как и раньше, реализовывать 
национальные проекты, региональные и 
муниципальные программы -  в соответствии 
с теми задачами, которые ставят перед нами 
сегодня правительство страны, руководство 
края и жители Армавира.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир - организатор торгов, 23 
марта 2021 года в 12 часов 00 минут в здании администрации города 
Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН 
на право заключения договоров аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от
12.02.2021 №198, №199.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1. Земельный участок, находящийся в муниципальной 

собственности, расположенный по адресу: город Армавир, улица 
Тоннельная, 1 В, площадью 2 256 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0102003:654, разрешенное использование -  «объекты придорожного 
сервиса, для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта», 
категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен: в ориентировочном размере 
санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 
2 256 кв.м., в охранной зоне кабельной линии электропередачи площадью 
30 кв.м., в охранной зоне кабельной линии связи площадью 30 кв.м., общая 
площадь охранных зон -  60 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения
-  существующий колодец на водоводе Д=700 мм. на пересечении улиц 
Луначарского и Новороссийской. Точка подключения к сетям водоотведения -  
существующий канализационный коллектор Д=1000 мм. в Северной промзоне. 
Свободная мощность -  1,00 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,00 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об 
установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения в части ставки 
за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО г. 
Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об утверждении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 
2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части 
холодного водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 
43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части 
водоотведения с 2021 года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 
рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности для 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом 
особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ 
и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. 
№644 обратиться с заявлением о заключении договора на подключение, 
неотъемлемой частью которого является Приложение №1 (условия 
подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут 
быть изменены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и 
водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  100/500000 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного 
участка - 3 м., максимальное количество надземных этажей -  5 этажей, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%, 
максимальная площадь застройки -  1 353,6 кв.м., максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 6 768 квадратных метров 
при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет
-  1 014 962 (один миллион четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят два) 
рубля;

шаг аукциона -  30 448 (тридцать тысяч четыреста сорок восемь) рублей 
86 копеек;

размер задатка -  811 969 (восемьсот одиннадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят девять) рублей 60 копеек;

срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
ЛОТ № 2. Земельный участок, находящийся в государственной 

собственности, право на которую не разграничено, расположенный по 
адресу: город Армавир, с/т «Заря Востока», участок № 1021, площадью 656 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0126003:568, разрешенное 
использование -  «для садоводства», категория земель - земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, 
производств и объектов, в зоне Г полетного шумового влияния аэродрома 
площадью 656 кв.м., в зоне минимальных расстояний по горизонтали до 
зданий и сооружений от водопровода площадью 60 кв.м., общая площадь 
охранных зон -  60 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующие внутренние сети водопровода садоводческого товарищества 
при условии получения письменного согласия представителя правления 
с/т. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -0,8 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  0,8 м3/сутки. Срок действия технических 
условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения -  3 года. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного 
участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйственных построек - 1 м., с учетом 
соблюдения требований технических регламентов, от построек для 
содержания птицы и скота -  4 м., максимальное количество надземных 
этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  50%, максимальная площадь застройки -328 квадратных метров, 
максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
984 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет 
-  129 027 (сто двадцать девять тысяч двадцать семь) рублей;

шаг аукциона -  3 870 (три тысячи восемьсот семьдесят) рублей 81 
копейка;

размер задатка -  103 221 (сто три тысячи двести двадцать один) рубль 
60 копеек;

срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  19.02.2021 года 

в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  18.03.2021 

года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется 
доверенность.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой -  у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

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

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

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии

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

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

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

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет 
№03232643037050001800 в Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому 
краю г. Краснодар, единый казначейский счет 40102810945370000010, 
БИК 010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ 
города Армавира, управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, 
КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 92100000000000000510, 
тип средств:300000, задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка 
с этого счета.

Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявке. Риск негативных последствий несвоевременного 
уведомления организатора торгов об изменении реквизитов для возврата 
задатка возлагается на заявителя.

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  22.03.2021 
года в 15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в 
управлении имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  23.03.2021 года в 12.00 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет

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

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

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков являются проекты 
договоров аренды земельных участков, несельскохозяйственного 
назначения, которые размещены на официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-2 в количестве 2 штук.

Начальник управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир М.А. Мазалова * 1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.02.2021 г. Армавир 28-р
О мерах по уборке территории муниципального образования 

город Армавир от снега и льда
В рамках реализации положений Правил благоустройства муниципального 

образования город Армавир, утвержденных решением Армавирской городской 
Думы от 22 июля 2015 года № 780 (далее -  Правила благоустройства), а 
также в целях недопущения нарушения прав и охраняемых законом интересов 
граждан:

1. Исполняющему обязанности начальника управления жилищно
коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 
Армавир А.М.Аксенову обеспечить:

1) своевременную уборку территории муниципального образования город 
Армавир от снега и льда, их вывоз и размещение на установленной территории;

2) обработку проезжей части дорог, тротуаров, придомовых территорий, 
лотков проезжей части улиц, площадей и других участков с асфальтобетонным 
и бетонным покрытием песком или песчано-соляной смесью с периодичностью 
и в порядке, определенными Правилами благоустройства;

3) наличие необходимого количества техники, реагентов и инвентаря для 
выполнения мероприятий, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящего 
распоряжения, и их рациональное использование;

4) взаимодействие с организациями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами по вопросу уборки ими земельных участков, 
предназначенных для эксплуатации многоквартирных домов;

5) координацию проводимых работ и в случае необходимости оказание 
помощи в проведении уборки снега и льда отраслевым органам администрации 
муниципального образования город Армавир.

2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, а 
также рекомендовать организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, собственникам и правообладателям объектов 
недвижимости на территории муниципального образования город Армавир:

1) обеспечить очистку от снега и льда территорий учреждений, предприятий, 
многоквартирных домов, а также объектов недвижимости и подходов к ним для 
обеспечения беспрепятственного и безопасного прохода граждан;

2) принять меры по очистке (сколу) сосулек и наледей с крыш зданий;
3) не допускать накопление (налипание) снега и льда на наружных 

водоотводах крыш и карнизов;
4) принять меры по недопущению сползания снега и наледей, особенно над 

входами и ступеньками крылец, тротуаров;
5) удаление наледей и сосулек производить с соблюдением мер 

безопасности, при отсутствии людей в непосредственной близости от места 
проведения работ;

6) производить ежедневный осмотр фасадов зданий на предмет 
обнаружения угрозы причинения вреда здоровью граждан от падения снега, 
наледей, сосулек, принятие срочных мер по ограждению опасных участков 
вокруг зданий оградительными барьерами, предупредительными лентами.

3. Распоряжение администрации муниципального образования город 
Армавир от 26 февраля 2019 года № 62-р «О мерах по уборке территории 
муниципального образования город Армавир от снега и льда» считать 
утратившим силу.

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

6. Контроль за выполнением муниципальными предприятиями и 
учреждениями мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, 
возложить на заместителей главы муниципального образования город 
Армавир по направлению деятельности.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.02.2021 г. Армавир 26-р
О введении режима повышенной готовности на территории 

муниципального образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68- 

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

1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир 
режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления 
и сил Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края (далее - ТП РСЧС Краснодарского края) с 10 
час. 00 мин. 12 февраля до 10 час. 00 мин. 26 февраля 2021 года.

2. Привести в готовность к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 
силы и средства Армавирского городского звена ТП РСЧС Краснодарского 
края.

3. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии 
города Армавира по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности от 11 февраля 2021 года № 7 «О 
введении режима повышенной готовности на территории муниципального 
образования город Армавир в связи с прогнозируемым комплексом 
неблагоприятных метеорологических явлений».

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

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

6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир опубликовать официально 
настоящее распоряжение в газете «Муниципальный вестник Армавира».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021 г. Армавир 233
О разработке внесения изменений 
в проект планировки территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации постановляю:

1. Приступить к разработке внесения изменений в проект планировки 
территории Северного жилого района муниципального образования 
город Армавир (массив, ограниченный ул.Кондратенко, пр.Авиаторов, 
ул.Атарщикова, дренажным каналом).

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) в течение трех дней со дня его 
подписания.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир обеспечить опубликование в 
газете «Муниципальный вестник Армавира» настоящего постановления в 
течение трех дней со дня его подписания.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2021 г. Армавир 154
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке, находящемся 

по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Железнодорожник», участок 201

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Загородный Сергей 
Валентинович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Железнодорожник», участок 201.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 9 декабря 2020 года №1904 «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 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства на земельном участке в садоводческом товариществе 
«Железнодорожник», участок 201 в части минимальных отступов от границ 
земельного участка при условии строительства жилого дома.

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

12.02.2021 г. Армавир 193
Об утверждении схемы размещения лодочных станций, для

размещения которых не требуется разрешение на строительство 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования город Армавир

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

1. Утвердить схему размещения лодочных станций, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
на территории муниципального образования город Армавир в соответствии с 
приложениями к настоящему постановлению:

а) текстовую часть согласно приложению №1;
б) графическую часть согласно приложению №2;
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. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования город Армавир 
Е.А.Кузнецову.

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

Приложения
Схема размещения лодочных станций, для размещения которых не
требуется разрешение на строительство на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования 

город Армавир (в том числе графическая)
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

03.02.2021 г. Армавир 153
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу:
город Армавир, садоводческое товарищество «Восход», 790

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Волков Алексей 
Валерьевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Восход», 790.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 9 декабря 2020 года №1904 «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 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке в садоводческом товариществе 
«Восход», 790 в части минимальных отступов от границ земельного участка 
при условии строительства жилого дома.

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

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

https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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№  7 (68) 19 ф е в р а л я  2021 г. | ̂ ИЦИМПЛО] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ

10 марта 2021 года в 16 часов состоятся публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельных участках: по улице Пионерской, 36; в 
садоводческом товариществе «Заречное», 62; в садоводческом товариществе 
«Химик», участок 66, по улице Гоголя,338; по улице Маяковского, 90; по 
улице Гутеневского, 57; по улице Лесной, 71А в станице Старой Станице; по 
улице Кропоткина, 20; по улице Матросова, 25 в станице Старая Станица; по 
улице МЬлодежной, 48 в поселке Заветном, назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» 
по инициативе главы муниципального образования город Армавир А.Ю. 
Харченко.

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

26 февраля 2021 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно 
посетить по адресу: 1 этаж администрации муниципального образования 
город Армавир (ул. Карла Либкнехта, 52). Экспозиция продлится до 15 марта 
2021 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить 
в оргкомитет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и 
предложения, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный телефон 3-80-13, каб.76 
администрации города Армавира по ул. Карла Либкнехта, 52).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях не позднее 5 дней до даты их проведения.

Проект публичных слушаний и информационные материалы к нему, 
информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний размещена на официальном сайте www.ar- 
mawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ
10 марта 2021 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства 
на земельном участке по улице по улице Советской Армии, 233 -  магазины, 
бытовое обслуживание; в садоводческом товариществе «Восход», 
отделение 1, участок 1021 - магазины, назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков, объектов капитального 
строительства» по инициативе главы муниципального образования город 
Армавир А.Ю. Харченко.

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

26 февраля 2021 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно 
посетить по адресу: 1 этаж администрации муниципального образования 
город Армавир (ул. Карла Либкнехта, 52). Экспозиция продлится до 15 марта 
2021 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить 
в оргкомитет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и 
предложения, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный телефон 3-80-13, каб. 76 
администрации города Армавира по ул. Карла Либкнехта, 52).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях не позднее 5 дней до даты их проведения.

Проект публичных слушаний и информационные материалы к нему, 
информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний размещена на официальном сайте www.ar- 
mawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Корницкая

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

Армавир на участие в процессе принятия решений органами местного 
самоуправления 9 марта 2021 года состоятся публичные слушания по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир, назначенные постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир», по инициативе главы 
муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.

Местами проведения публичных слушаний определены: в городе Армавире
-  конференц-зал, расположенный на первом этаже здания администрации 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, в 9 часов; в станице Старая Станица - актовый зал 
МАОУ-СОШ № 25 в станице Старая Станица, улица Ставропольская, 41, 
в 10 часов; в поселке центральной усадьбы совхоза «Юбилейный» - улица 
Ставропольская, 19 в поселке центральной усадьбы совхоза «Юбилейный», 
в 10 часов 30 минут; в хуторе Красная Поляна - улица Советская, 56 в хуторе 
Красная Поляна, в 11 часов; в поселке центральной усадьбы совхоза «Восток»
- улица Урожайная, 84 в поселке центральной усадьбы совхоза «Восток», в 
12 часов; в поселке центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК - клуб 
центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК в поселке центральной 
усадьбы опытной станции ВНИИМ, в 12 часов 30 минут; в поселке Маяк - 
улица Восточная, 10 в поселке Маяк, в 13 часов; в поселке Южном - улица 
Мичурина, 6 в поселке Южном, в 13 часов 30 минут; в поселке Заветном - 
улица Пушкина, 29 в поселке Заветном, в 14 часов 30 минут; в хуторах Зуево, 
Красин, Первомайский - по улице Комсомольской, 14 в хуторе Первомайском, 
в 15 часов 30 минут.

Окончание документа на стр. 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

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

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 15 февраля 2021 года.
Протокол заседания: 15 февраля 2021 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 3 человека.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания 
граждан, являющихся 

участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на 
территории, в пределах 

которой проводятся 
публичные слушания

Предложения 
и замечания 

иных участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний.

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

Пр
ед

ло
же

ни
я

За
ме

ча
ни

я

Пр
ед

ло
же

ни
я

За
ме

ча
ни

я

1 По переулку Анапскому, 4 - предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома в части минимальных 
отступов от границ земельного участка Не

 п
ос

ту
пи

ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

2 По улице Красной, 21 в хуторе Красин - предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома в части 
минимальных отступов от границ земельного участка Не

 п
ос

ту
пи

ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

3 По улице Набережной, 71/9 в поселке Заветном
- предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка

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

4 По улице Малиновой, 72Б в поселке Заветном -
предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка

Не
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и

Не
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и

Не
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уп
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и

Не
 по

ст
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ил
и

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

5 По проезду Ромашковому, 33 в садоводческом 
товариществе «Дружба» - предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии 
строительства жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка

Не
 по
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ил
и

Не
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и

Не
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уп
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и

Не
 по
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и

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

6 По проезду Белому, 50 в садоводческом товариществе 
«Мебельщик» - предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства жилого 
дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка

Не
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ту

пи
ли

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

7 В садоводческом товариществе «Луч», участок 
200 - предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка Не

 по
ст
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ил

и

Не
 по
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ил
и

Не
 по

ст
уп

ил
и

Не
 по
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ил
и

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

8 По улице Индустриальной, 76 в станице Старая 
Станица в садоводческом товариществе «Ротор»
- предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка

Не
 по

ст
уп

ил
и

Не
 по

ст
уп

ил
и

Не
 по

ст
уп

ил
и

Не
 по

ст
уп

ил
и

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

9 В садоводческом товариществе «Мебельщик», 
участок 419 - предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства объекта 
капитального строительства, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка

Не
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и

Не
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и

Не
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уп

ил
и

Не
 по
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ил
и

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

10 По проезду 2-му Загорскому, 24/8А в поселке Заветном 
- предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого 
дома , в части минимальных отступов от границ 
земельного участка

Не
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ту

пи
ли

Не
 п
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ту

пи
ли

Не
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ту

пи
ли

Не
 п
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ту

пи
ли

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

11 По проезду 2-му Загорскому, 24/10 в поселке Заветном 
- предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка

Не
 по

ст
уп

ил
и

Не
 по

ст
уп

ил
и

Не
 по

ст
уп

ил
и

Не
 по

ст
уп

ил
и

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

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.ar-mawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
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12 По улице Заречной, 169 в станице Старой Станице 
- предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка

Не
 по

ст
уп

ил
и

Не
 по

ст
уп

ил
и

Не
 по

ст
уп

ил
и

Не
 по

ст
уп

ил
и

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

13 По улице Доватора, 90 - предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

Не
 по

ст
уп

ил
и

Не
 по

ст
уп

ил
и

Не
 по

ст
уп
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и

Не
 по

ст
уп

ил
и По результатам заседания комиссии 

рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

14 По улице Петра Алексеева, 95а - предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

Не
 по

ст
уп

ил
и

Не
 по

ст
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ил
и

Не
 по
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уп
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и

Не
 по

ст
уп

ил
и По результатам заседания комиссии 

рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

15 В садоводческом товариществе «Испытатель», 
участок 99 - предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства магазина, 
в части минимальных отступов от границ земельного 
участка
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и
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и
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и
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и

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

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

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 15 февраля 2021 года.
Протокол заседания: 15 февраля 2021 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 3 человека.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания 
граждан, являющихся 

участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на 
территории, в пределах 

которой проводятся 
публичные слушания

Предложения 
и замечания 

иных участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний.

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

Пр
ед

ло
же

ни
я

За
ме

ча
ни

я

Пр
ед

ло
же

ни
я

За
ме

ча
ни

я

1 По улице Лесной, 35 в поселке Заветном - среднеэтажная 
жилая застройка
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и
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и
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уп

ил
и

Не
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и

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

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

Начало документа на стр. 6

26 февраля 2021 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию можно
посетить по адресу: 1 этаж администрации муниципального образования 
город Армавир (ул. Карла Либкнехта, 52) Экспозиция продлится до 15 марта 
2021 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить 
в оргкомитет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и 
предложения, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный телефон 3-80-13, каб.76 
администрация города Армавира по ул. Карла Либкнехта, 52).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях не позднее 5 дней до даты их проведения.

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир и информационные материалы 
к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний размещена на официальном сайте 
www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Корницкая

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021 г. Армавир 160
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 11 января 2021 года 
№ 1 «О назначении голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке»
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 января 2019 года № 36/1 «О порядке организации 
и проведения рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий муниципальных образований Краснодарского края, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке» постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 11 января 2021 года № 1 «О назначении голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке» изменения, изложив пункт 1 постановления в новой 
редакции:

«1. Провести на территории муниципального образования город

Армавир голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке, с 26 апреля 2021 года по 30 мая 
2021 года с использованием авторизации граждан на официальном интернет
портале государственных услуг (Госуслуги) при условии, что данные лица 
прошли соответствующую регистрацию».

2. Подпункт 1 пункта 1 постановления администрации муниципального 
образования город Армавир от 20 января 2021 года № 73 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 11 января 2021 года № 1 «О назначении голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке» считать утратившим силу.

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

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

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

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2021 г. Армавир 169
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, находящемся 
по адресу: город Армавир, поселок центральной усадьбы совхоза 

Юбилейный, улица Ставропольская, 21В 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Попов Тимофей 
Владимирович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, поселок центральной усадьбы 
совхоза Юбилейный, улица Ставропольская, 21В.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 9 декабря 2020 года №1904 «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 
центральной усадьбы совхоза Юбилейный, 21В в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии строительства индивидуального 
жилого дома с отступом не менее 0,03 метра от границы земельного участка 
с северо-западной стороны и не менее 0,34 метра от границы земельного 
участка с юго-восточной стороны.

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

05.02.2021 г. Армавир 170
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 Полевая, 49 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Иванова Раиса 
Петровна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Полевая, 
49.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 2 декабря 2020 года №1860 «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 Полевая, 49 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии реконструкции летней кухни в индивидуальный 
жилой дом с отступом 0,0 метра от границы земельного участка с юго-западной 
стороны и не менее 0,8 метра от границы земельного участка с юго-восточной 
стороны.

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

05.02.2021 г. Армавир 171
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, находящемся 

по адресу: город Армавир, улица Мира, 339
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратились Хубиева Татьяна 
Евгеньевна, Ярема Елена Владимировна, Ярема Сергей Иванович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Мира, 339.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 2 декабря 2020 года №1860 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Мира, 
339 в части минимальных отступов от границы земельного участка при 
условии реконструкции хозяйственной постройки в индивидуальный жилой 
дом с отступом не менее 0,4 метра от границы с земельным участком по улице 
Мира, 341 и 0,0 метра от границы земельного участка со стороны улицы Мира.

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

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2021 г. Армавир 172
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 Гагарина, 7В 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Старков Дмитрий 
Вячеславович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Гагарина, 
7В.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 2 декабря 2020 года №1860 «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 Гагарина, 7В в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома 
с отступом не менее 1,0 метра от границы земельного участка с западной 
стороны и не менее 1,4 метра от границы земельного участка с северной 
стороны.

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

05.02.2021 г. Армавир 173
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 25

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 общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 25 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) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Армавир.

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

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

Приложение
ТАРИФЫ

на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением общеобразовательной школой № 25

№
п/п

Наименование услуги Единица измерения Цена

1 Предшкольная подготовка рублей за 1 занятие с 
человека

40,00

2 «Иностранный язык» рублей за 1 занятие с 
человека

63,00

3 «Группа продленного дня» рублей за 1 занятие с 
человека

35,00

Начальник управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир Л.Ю. Ткачева 

Согласовано:
Начальник отдела цен и тарифов администрации муниципального 

образования город Армавир В.А.Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2021 г. Армавир 194
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства на земельном участке, находящемся 
по адресу: город Армавир, улица Майкопская, 272

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Аганесян Эдуард 
Артушович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Майкопская, 272.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 28 декабря 2020 года №2097 «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 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке по улице Майкопской, 272 
в части минимальных отступов от границ земельного участка при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома.

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

12.02.2021 г. Армавир 195
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

участке, находящемся по адресу: город Армавир, 
станица Старая Станица, улица Подгорная, 6А

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Махонин Михаил 
Юрьевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Подгорная, 6А.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 28 декабря 2020 года №2097 «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 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке по улице Подгорной, 6А в 
станице Старая Станица в части минимальных отступов от границ земельного 
участка при условии строительства индивидуального жилого дома.

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

12.02.2021 г. Армавир 196
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, находящегося по адресу: 

город Армавир, поселок Заветный, улица Осенняя, 90
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Мартынюк Павел 
Николаевич с заявлением о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, находящегося по 
адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Осенняя, 90, (категория 
земель: земли населенных пунктов -  для строительства жилого дома) с 
кадастровым номером 23:38:0509001:1498.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 2 декабря 2020 года №1861 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: город Армавир, поселок 
Заветный, улица Осенняя, 90 - магазины.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2021 г. Армавир 200
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, находящемся 

по адресу: город Армавир, улица Краснодарская, 8
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Железняк Зоя 
Александровна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Краснодарская, 8.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 28 декабря 2020 года №2097 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица 
Краснодарская, 8 в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом 
не менее 0,3 метра от границы земельного участка с северо-восточной 
стороны и не менее 2,5 метра от границы земельного участка с юго-восточной 
стороны.

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

12.02.2021 г. Армавир 201
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, находящемся 

по адресу: город Армавир, улица Песчаная, 103г 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Буряков Вячеслав 
Викторович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Песчаная, 103г.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 28 декабря 2020 года №2097 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица 
Песчаная, 103г в части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее
1.0 метра от границы земельного участка с юго-западной стороны и не менее
1.0 метра от границы земельного участка с юго-восточной стороны.

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
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