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КОРОТКО О ВАЖНОМ

АРМАВИРСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
ВОЕНКОМАТ - ЛУЧШИЙ В КРАЕ

Объединенный военный комиссариат города Армавира, 
Новокубанского и Успенского районов стал лучшим в 
регионе по итогам осеннего призыва 2020 года.

Прошлой осенью на службу в ряды Вооруженных сил 
РФ из Армавира, Новокубанского и Успенского районов 
было отправлено около 150 человек. Поставленную задачу 
муниципалитет выполнил на 100 процентов.

Кроме этого военкомат выполнил задание на подготовку 
граждан по военной специальности «водитель категории С». 
31 призывник успешно завершил обучение и убыл на срочную 
службу.

Осенний призыв проводился в строгом соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора в условиях борьбы 
с пандемией. Были организованы все необходимые 
мероприятия: термометрия посетителей военкомата,
соблюдение социальной дистанции, регулярная дезинфекция 
помещений и другие меры. По словам военного комиссара 
города Армавира, Новокубанского и Успенского районов 
Николая Юрова, все граждане, убывающие в войска, были 
предварительно протестированы с целью недопущения 
проникновения в Вооруженные силы коронавирусной 
инфекции.

Весенний призыв 2021 года стартовал 1 апреля и продлится 
до 15 июля. Начиная с этого призыва, все срочники-новобранцы 
будут получать прививку от коронавируса.

В АРМАВИРСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
ОБНОВЯТ ОБОРУДОВАНИЕ

СДЕЛАЕМ ГОРОД

КОМФОРТНЕЕ

26 апреля -  30 мая 2021
ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ 

по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству

Для коррекционных школ Краснодарского края в этом 
году закупят новое оборудование. В планах -  три школы- 
интерната. Одна из них расположена в Армавире.

Программа будет реализована в рамках нацпроекта 
«Образование».

— К новому учебному году мастерские по предмету 
«Технология» переоборудуют в трех школах-интернатах 
Армавира, станицы Казанской Кавказского района и поселке 
Ильском Северского района, - рассказали в пресс-службе 
краевой администрации.

После переоборудования кабинета ученики смогут 
изучать «Робототехнику», «Сельскохозяйственный труд», 
«Картонажно-переплетное дело» и профессию «Персонал 
сферы обслуживания».

ОСТАНОВКИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
МЕСТА ГОРОДА ПОЛУЧАТ НОВОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ К 9 МАЯ

В Армавире в преддверии 76-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов уже 
стартовали работы по украшению улиц города.

В первую очередь специалисты отдела архитектуры города 
решили заменить баннеры на остановочных павильонах. 
Теперь их будут украшать изображения с тематикой 
предстоящего праздника. Всего запланировано обновить 36 
остановок общественного транспорта на территории Армавира.

Город украсят 16 новых световых консолей «Звезда России». 
Архитектурно-художественная подсветка украсит фасад Дома 
пионеров.

В планах также изготовление и установка новой световой 
конструкции «Феечки» в сквере имени Плохова по улице 
Володарского.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ АРМАВИРЦЕВ

23 апреля -  День бесплатной юридической помощи в 
Краснодарском крае.

В этот день ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края» 
проводит День открытых дверей.

Любой житель Армавира может обратиться за бесплатной 
юридической консультацией по адресу ул. Комсомольская, 94 
А (1 этаж), телефон 8(988)312-77-55.

Приём граждан будет осуществляться с 10:00 до 16:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00).

Онлайн-голосование на портале проекта 
https://23.gorodsreda.ru/

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГУТ АРМАВИРЦАМ ВЫБРАТЬ 
ТЕРРИТОРИЮ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В Армавире 30 волонтеров прошли подготовку, чтобы принять участие в организации голосования по выбору 
территории для благоустройства в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказал нашей редакции начальник городского отдела молодежи Кирилл Рачковский, главная задача волонтеров — 
помочь любому горожанину вне зависимости от его возраста и уровня владения интернетом отдать свой голос за ту или иную 
территорию. Чтобы принять участие в голосовании, достаточно будет сообщить волонтеру свои имя и фамилию, а также номер 
телефона, на который придет код авторизации на электронной площадке.

Волонтеры будут работать в местах скопления граждан, в основном в торговых центрах города, а также посещать организации 
и предприятия, чтобы дать возможность работающим армавирцам принять участие в голосовании.

Напомним, что голосование по выбору территории для благоустройства будет проходить с 26 апреля по 30 мая. Армавирцы 
смогут сделать свой выбор в онлайн-режиме на общероссийской платформе https://23.gorodsreda.ru/.

В Армавире среди претендентов на масштабное благоустройство три городских территории: сквер в микрорайоне «Северный», 
зеленая зона по улицам Новороссийской и Азовской (сквер «со сфинксами») и зеленая зона по улице Кавказской — между улицами 
Буденного и Советской в хуторе Красная Поляна. Все эти объекты были выбраны на основе пожеланий армавирцев.

Отдать свой голос за благоустройство одной из предложенных территорий сможет каждый житель города старше 14 лет.

http://www.armvest.ru
https://23.gorodsreda.ru/
https://23.gorodsreda.ru/
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ИНФОРМАЦИЯ
По инициативе Армавирской городской Думы её решением от 15 апреля 

2021 года № 96 «Об опубликовании проекта решения Армавирской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Армавир», назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Армавир» на 12 мая 2021 года назначено 
проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Армавир», а также создан оргкомитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний по указанной теме.

Проект решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования город Армавир», а также порядок учета 
предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Армавирской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Армавир» публикуются в настоящем номере газеты, а также размещены 
на официальном сайте Армавирской городской Думы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.armduma.ru.

Публичные слушания состоятся 12 мая 2021 года в 15.00 часов в конференц- 
зале здания администрации муниципального образования город Армавир по 
адресу: г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52.

По всем интересующим вопросам относительно публичных слушаний 
обращаться к секретарю оргкомитета Кузнечук Анастасии Геннадьевне по тел. 
(86137) 3-75-74.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
15.04.21 г. Армавир 96

Об опубликовании проекта решения Армавирской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования город 

Армавир», назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Армавир, принятым 
решением Армавирской городской Думы от 26 апреля 2017 года № 236, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании город Армавир, утвержденным решением 
Армавирской городской Думы от 24 февраля 2011 года № 159, Армавирская 
городская Дума решила:

1. Опубликовать проект решения Армавирской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Армавир», внесенный 
главой муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко в газете 
«Муниципальный вестник Армавира» согласно приложению № 1.

2. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Армавир» на 12 мая 2021 года.

3. Определить местом проведения публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования город Армавир» конференц-зал здания 
администрации муниципального образования город Армавир.

4. Создать оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Армавир», утвердить 
его состав согласно приложению № 2.

5. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении 
проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования город Армавир» согласно приложению №
3.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя главы муниципального образования город Армавир С.В.Фролова 
и заместителя председателя Армавирской городской Думы И.Е.Аксаеву.

7. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник
Армавира».

8. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

Проект
Приложение 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
г. Армавир

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Армавир

В целях приведения Устава муниципального образования город Армавир 
в соответствие с действующим законодательством, в соответствии 
с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Армавирская городская Дума 
решила:

1. Внести в Устав муниципального образования город Армавир, принятый 
решением Армавирской городской Думы от 26 апреля 2017 года № 236 (в 
редакции решений Армавирской городской Думы от 23 мая 2018 года № 
387, от 31 мая 2019 года № 517, от 28 июля 2020 года № 677), следующие
изменения:

1) в пункте 44 статьи 8 слова «Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221 -ФЗ «О кадастровой деятельности» заменить словами 
«федеральным законом»;

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности;

20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.»;

3) часть 9 статьи 17 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу 

о его одобрении.»;
4) статью 17 дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта»;
5) часть 1 статьи 19 после слов «должностных лиц местного

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения,»;

6) часть 2 статьи 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории муниципального образования город Армавир, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется нормативным правовым актом 
Думы.»;

7) часть 1 статьи 20 после слов «должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир» дополнить 
словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения»;

8) часть 3 статьи 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального 
образования город Армавир или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;

9) часть 4 статьи 21 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования город Армавир или его части, 

в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»;

10) часть 6 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«6. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой. 

Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт муниципального образования город Армавир в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте 
Думы о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования 

город Армавир, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 
образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»;

11) пункт 1 части 8 статьи 21 дополнить словами «или жителей 
муниципального образования город Армавир»;

12) часть 1 статьи 22.1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) в соответствии с законом Краснодарского края на части территории 

населенного пункта, входящего в состав муниципального образования город 
Армавир, по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на данной части территории населенного пункта.»;

13) первое предложение части 2 статьи 22.1 дополнить словами «(либо 
части его территории)»;

14) статью 22.1 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, 

может созываться Думой по инициативе группы жителей соответствующей 
части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.

Границы части территории населенного пункта, входящего в состав 
муниципального образования город Армавир, на которой может проводится 
сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан, определяются Думой с учетом критериев, установленных законом 
Краснодарского края.»;

15) дополнить Устав статьей 22.2 следующего содержания:
«Статья 22.2. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей муниципального образования город Армавир или его части, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир, в администрацию 
может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части 
территории муниципального образования город Армавир, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным 
правовым актом Думы.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
муниципального образования город Армавир, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Думы. Право 
выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым 
актом Думы может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования город Армавир.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей муниципального образования город Армавир или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном 

и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного 
проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 
предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования город Армавир 
или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный 
проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым 
актом Думы;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Думы.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию подлежит 
рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе 
на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения

инициативного проекта, определения его соответствия интересам 
жителей муниципального образования город Армавир или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия 
собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного 
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Думы может быть предусмотрена 
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 
администрацию прикладывают к нему соответственно протокол собрания 
или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 
муниципального образования город Армавир или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную 
администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте муниципального образования город Армавир в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех 
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию 
и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а 
также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются 
о возможности представления в администрацию своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с указанием срока их 
представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального 
образования город Армавир, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация 
по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из 
следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии 
с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация принимает решение об отказе в поддержке 
инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Краснодарского края, уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом 
для реализации инициативного проекта, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 

части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта 
совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать 
представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного 
муниципального образования или государственного органа в соответствии 
с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Думой.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета, требования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, 
в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются 
нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 
настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, администрация организует проведение конкурсного 
отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается 
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 
которого определяется нормативным правовым актом Думы. Состав 
коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией. При 
этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений Думы. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным 
органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций 
по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
муниципального образования город Армавир, уполномоченные 
собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта 
администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального 
образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Отчет администрации об итогах реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования город Армавир в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 
календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

15. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 
проектов, предусмотренных настоящей статьей, являются 
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из
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краевого бюджета, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств муниципального образования 
город Армавир.

16. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также 
в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц.

17. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования 
по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым 
актом Думы.»;

16) часть 8 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«8. Дума собирается на свою первую сессию не позднее чем в 

трехнедельный срок со дня избрания Думы в правомочном составе.
Первую после выборов сессию созывает и готовит действующий 

председатель Думы.
Первую после выборов сессию до избрания председательствующего 

ведет председатель избирательной комиссии, организующей 
муниципальные выборы.»;

17) часть 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1. Все депутаты Думы, за исключением председателя Думы, участвуют 

в работе постоянных комиссий Думы»;
18) абзац первый части 6 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат Думы, осуществляющий свою деятельность на непостоянной

основе, освобождается от выполнения производственных или служебных 
обязанностей по месту основной работы на время осуществления 
депутатской деятельности. Депутату Думы для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период продолжительностью шесть рабочих дней 
в месяц.»;

19) пункт 9 статьи 39 дополнить словами «, а также вправе участвовать 
в реализации иных мероприятий, направленных на создание, 
развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на территории 
муниципального образования город Армавир»;

20) абзац третий части 3 статьи 53 признать утратившим силу;
21) часть 4 статьи 53 дополнить абзацем следующего содержания:
«Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к

информации о своей деятельности размещает на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовывает в своих официальных изданиях или других средствах 
массовой информации информацию о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о 
принятых по ним решениях и мерах.»;

22) абзац второй части 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«Основные квалификационные требования для замещения должности

муниципальной службы предъявляются к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии 
соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) -  к 
специальности, направлению подготовки.»;

23) часть 1 статьи 81 дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве составной части местного бюджета могут быть 

предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. 
Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет 
определяется органами местного самоуправления муниципального 
образования город Армавир самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации»;

24) в части 3 статьи 86 слово «Кассовое» заменить словом «Казначейское»;
25) часть 9 статьи 87 изложить в следующей редакции:
«9. Программы муниципальных гарантий в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте являются приложением к решению о 
местном бюджете.»;

26) статью 90 изложить в следующей редакции:
«Статья 90. Управление муниципальным долгом
1. Под управлением муниципальным долгом понимается деятельность 

уполномоченного органа местного самоуправления, направленная на 
обеспечение потребностей муниципального образования город Армавир 
в заемном финансировании, своевременное и полное исполнение 
муниципальных долговых обязательств, минимизацию расходов на 
обслуживание долга, поддержание объема и структуры обязательств, 
исключающих их неисполнение.

2. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией.
3. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств 

муниципального образования город Армавир осуществляются в 
муниципальной долговой книге муниципального образования город 
Армавир.

Ведение муниципальной долговой книги осуществляется финансовым 
органом муниципального образования город Армавир.

4. Информация о долговых обязательствах вносится финансовым 
органом муниципального образования город Армавир в муниципальную 
долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента 
возникновения соответствующего обязательства.

В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых 
обязательств муниципального образования город Армавир по видам этих 
обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным 
основаниям) полностью или частично, формах обеспечения обязательств, 
а также иная информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в 
муниципальную долговую книгу устанавливаются администрацией.

В муниципальной долговой книге в том числе учитывается информация 
о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых 
обязательств.».

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

3. Опубликовать официально данное решение в газете «Муниципальный 
вестник Армавира» после его государственной регистрации.

4. Решение вступает в силу на следующий день после дня его

официального опубликования, произведенного после государственной 
регистрации.

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

СОСТАВ
Приложение 2

оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения Армавирской городской 

Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Армавир»

Аксаева
Ирина Евгеньевна

заместитель председателя Армавирской 
городской Думы, председатель постоянной 
комиссии Армавирской городской Думы 
по правовым вопросам, местному 
самоуправлению и защите прав и свобод 
граждан

Гуреева
Вера Викторовна

директор МБОУ гимназия № 1

Ившин
Алексей Владимирович

начальник правового управления 
администрации муниципального образования 
город Армавир

Соколова
Ангелина Александровна

главный специалист финансового управления 
администрации муниципального образования 
город Армавир

Криволапов 
Сергей Сергеевич

заместитель председателя Армавирской 
городской организации Краснодарской 
краевой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и Правоохранительных 
органов

Кузнечук
Анастасия Геннадьевна

главный специалист (юрист) отдела по 
организации деятельности Армавирской 
городской Думы

Кузьменко
Виталий Николаевич

председатель Армавирской городской 
общественной организации инвалидов 
«Милосердие»

Лоскутова
Александра Николаевна

главный специалист отдела правовой 
экспертизы и аналитики правового управления 
администрации муниципального образования 
город Армавир

Попов
Валерий Иванович

член Общественной палаты муниципального
образования город Армавир

Фролов
Сергей Васильевич

заместитель главы муниципального 
образования город Армавир

Цыкалова
Инга Александровна

начальник отдела по организации 
деятельности Армавирской городской Думы

Председатель постоянной комиссии Армавирской городской Думы 
по правовым вопросам, местному самоуправлению 

и защите прав и свобод граждан И.Е.Аксаева

Приложение 3
ПОРЯДОК

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения 
Армавирской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования город Армавир»

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта решения Армавирской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Армавир» (далее также - Устав) проводятся в целях публичного 
обсуждения Устава с участием жителей муниципального образования город 
Армавир.

2. Участниками публичных слушаний по рассмотрению Устава могут 
быть все заинтересованные жители муниципального образования город 
Армавир, представители органов местного самоуправления муниципального 
образования город Армавир, средств массовой информации и иные лица.

Участники публичных слушаний по рассмотрению Устава имеют право 
внести в оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
по рассмотрению Устава (далее -  оргкомитет) в письменной форме свои 
предложения и рекомендации по проекту решения Армавирской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Армавир» не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний. В таком 
случае указанные участники становятся экспертами публичных слушаний 
и получают право на выступление для аргументации своих предложений и 
рекомендаций.

3. Предложения и рекомендации по проекту решения Армавирской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Армавир» не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
действующему законодательству Российской Федерации, Краснодарского 
края, должны обеспечивать однозначное толкование положений Устава, 
не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями 
Устава.

4. Поступившие в письменной форме предложения и рекомендации 
регистрируются и рассматриваются оргкомитетом на соответствие указанным 
в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка требованиям.

Предложения и рекомендации, внесенные с нарушением сроков, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в проект итогового 
документа не включаются.

По результатам рассмотрения всех иных предложений и рекомендаций 
оргкомитет принимает в отношении каждого соответствующее решение 
рекомендательного характера. При этом такие предложения и рекомендации 
включаются в проект итогового документа, а в графе «примечания» 
указывается решение оргкомитета.

5. После рассмотрения и обобщения внесенных предложений и 
рекомендаций, оргкомитет составляет список экспертов публичных слушаний, 
направляет им приглашения, а также подготавливает проект итогового 
документа, в который включает следующие данные:

1) общее количество поступивших предложений и рекомендаций;
2) количество поступивших предложений и рекомендаций, не включенных 

в итоговый документ;
3) количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых оргкомитетом 

к отклонению;

4) количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых оргкомитетом 
к внесению в текст проекта решения Армавирской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир».

6. В течении 3 дней после окончания публичных слушаний оргкомитет 
принимает дополнительные предложения, регистрирует заявления о снятии 
своих рекомендаций и предложений экспертами слушаний и подготавливает 
итоговый документ к публикации. Все поступившие документы и изменения 
в итоговом документе регистрируются в протоколе оргкомитета, который 
предъявляется для ознакомления в помещениях администрации 
муниципального образования город Армавир и в иных отведенных для этих 
целей местах любым заинтересованным лицам.

Все дополнительно поступившие предложения и материалы оформляются 
в качестве приложений к итоговому документу публичных слушаний и в 
течении 7 дней передаются вместе с ним в Армавирскую городскую Думу для 
принятия решения и последующего хранения.

7. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового документа публичных 
слушаний без приложений в газете «Муниципальный вестник Армавира» и 
размещение его на официальном сайте Армавирской городской Думы в сети 
«Интернет».

Примечание: решением Армавирской городской Думы № 159 от 24 февраля 
2011 года утверждено Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании город Армавир (с 
изменениями, внесенными решениями Армавирской городской Думы: № 
673 от 11 сентября 2014 года, № 117 от 1 апреля 2016 года, № 183 от 11 
ноября 2016 года, № 261 от 29 июня 2017 года, № 389 от 23 мая 2018 года, 
№ 590 от 24 декабря 2019 года), которое размещено на официальном сайте 
Армавирской городской Думы (по адресу: www.armduma.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель постоянной комиссии Армавирской городской Думы 
по правовым вопросам, местному самоуправлению 

и защите прав и свобод граждан И.Е.Аксаева
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».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
15.04.21 г. Армавир 98

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 1 декабря 2020 года № 32 «О местном бюджете на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская 

городская Дума решила:
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 1 декабря 2020 года 

№ 32 «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 3 624 695,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 3 800 096,4 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 

105 956,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит местного бюджета в сумме 155 401,3 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и 

на 2023 год:
1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 3 152 663,1 тыс. рублей и на 

2023 год в сумме 3 181 810,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 3 147 207,0 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 50360,0 тыс. рублей, и на 
2023 год в сумме 3 181 810,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 90 360,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 
100 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального долга на 
1 января 2024 года в сумме 100500 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) профицит местного бюджета на 2022 год в сумме 5 456,1 тыс. рублей и 
дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.3. абзац 5 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) резервный фонд администрации муниципального образования город 

Армавир в сумме 8 000,0 тыс. рублей;»;
1.4. приложения № 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 к решению изложить 

в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Армавирской городской Думы 

от 19 февраля 2021 года № 73 «О внесении изменений в решение Армавирской 
городской Думы от 1 декабря 2020 года № 32 «О местном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов в части приложений № 2,3,4,5,7,8,9,10, 
11,12,13,14,15,16.

3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением 
приложений) в газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным 
опубликованием настоящего решения со всеми приложениями в официальном 
сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Приложения 1-15
Объем поступлений доходов в местный бюджет 
по кодам видов (подвидов) доходов на 2021 год 

Объемы поступлений доходов в местный бюджет 
на 2022 и 2023 годы

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов в 2021 году

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов в 2022 и 2023годах

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 год

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.armduma.ru
http://www.armvest.ru
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видам расходов классификации расходов 

бюджетов на 2021 год
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов 
на 2022 и 2023 годы

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год 
Ведомственная структура расходов местного бюджета 

на 2022 и 2023 годы
Источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета, перечень статей
и видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2021 год 
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, 

перечень статей и видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов на 2022 и 2023 годы 

Перечень муниципальных программ и объемы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на их реализацию на 2021 год 

Перечень муниципальных программ и объемы бюджетных 
ассигнований,предусмотренных на их реализацию на 2022 и 2023 годы 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования город Армавир на 2021 год 

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». 1 2 3 4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
15.04.21 г. Армавир 106

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 24 июня 2015 года № 771 «Об утверждении перечня земельных 

участков, предназначенных для предоставления в аренду гражданам,
имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах 
муниципального образования город Армавир»

В соответствии со статьей 6 Закона Краснодарского края от 26 декабря 
2014 года № 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности», распоряжением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2021 
года № 93-р «Об утверждении перечня земельных участков, находящихся 
в федеральной собственности, предназначенных для предоставления в 
собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, для 
индивидуального жилищного строительства, полномочия по управлению 
и распоряжению которыми переданы органам государственной власти 
Краснодарского края», Армавирская городская Дума решила:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 24 июня 2015 года 
№ 771 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 
предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в целях 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства в границах муниципального образования город Армавир» 
следующие изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 
предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и 
более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства в границах муниципального образования город 
Армавир»;

2) в пункте 1 решения слова «Перечень земельных участков,
предназначенных для предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и 
более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства в границах муниципального образования город 
Армавир» заменить словами «Перечень земельных участков, предназначенных 
для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и 
более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства в границах муниципального образования город 
Армавир»;

3) включить в Перечень земельных участков, предназначенных для
предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и 
более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства в границах муниципального образования город 
Армавир земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, 
предназначенные для предоставления в собственность бесплатно гражданам, 
имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства, 
полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы органам 
государственной власти Краснодарского края, изложив приложения №1, №2 
к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением 
приложений) в газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным 
опубликованием настоящего решения со всеми приложениями в официальном 
сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

Приложение 1
Перечень земельных участков, предназначенных 

для предоставления в собственность бесплатно гражданам, 
имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
в границах муниципального образования город Армавир

Приложение 2
Схема к перечню

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».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
15.04.21 г. Армавир 99

Об отчете контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Армавир о своей деятельности за 2020 год

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
статьями 51,53 Устава муниципального образования город Армавир, статьями 
14, 20 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования 
город Армавир, утвержденного решением Армавирской городской Думы от 27 
декабря 2011 года № 280, заслушав председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Армавир Е.В.Клешневу, Армавирская 
городская Дума решила:

1. Принять отчет контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Армавир о своей деятельности за 2020 год (прилагается) к сведению и 
признать ее работу в 2020 году удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира» и разместить на официальном сайте Армавирской городской Думы 
(www.armduma.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

Приложения 1-4
Отчет о деятельностиконтрольно-счетной палаты муниципального 

образования городАрмавир за 2020 год 
Основные показатели деятельности 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проведенных Контрольно-счетной палатой в 2020 году

Перечень экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 
Контрольно-счетной палатой в 2020 году 

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».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
15.04.21 г. Армавир 100

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы
от 24 февраля 2011 года № 159 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании город Армавир
Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 264-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Армавир, Армавирская городская Дума решила:

1. Внести следующее изменение в решение Армавирской городской 
Думы от 24 февраля 2011 года № 159 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании город Армавир»:

в приложении №1 к решению -  в Положении о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город 
Армавир:

пункт 19 статьи 12 дополнить подпунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. В случае, указанном в части 71 статьи 25 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, срок проведения публичных слушаний по 
проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план, с 
момента оповещения жителей муниципального образования о проведении 
таких публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
таких публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более двух 
месяцев».

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

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

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

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
15.04.21 г. Армавир 104

О награждении Почетной грамотой Главы города Армавира
и Армавирской городской Думы

За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов 
в трудовой деятельности, активное участие в общественной деятельности, 
способствующей развитию муниципального образования город Армавир, 
рассмотрев и обсудив ходатайство администрации муниципального 
образования город Армавир о награждении Почетной грамотой Главы города 
Армавира и Армавирской городской Думы, Армавирская городская Дума 
решила:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Армавира и Армавирской 
городской Думы с выплатой единовременной денежной премии за счет 
средств местного бюджета:

Корец Надежду Николаевну - начальника отдела по делам 
несовершеннолетних администрации муниципального образования город 
Армавир с 2007 года по 30 марта 2021 года.

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

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир - организатор торгов, 
18 мая 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
06.04.2021 г. №588.

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

собственности, право на которую не разграничено, расположенный по 
адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 8, 
площадью 507 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0305021:33, 
разрешенное использование -  «для строительства индивидуального жилого 
дома», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен: в водоохраной зоне (учетный 
номер 23.21.2.733) площадью 507 кв.м.; в зоне затопления паводком 1% 
обеспеченности площадью 507 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями 
запрещаются:

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

лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 

и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. 
Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  
3 года. Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 
года. Плата за подключение - отсутствует.

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 
имеется. Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Точка подключения 
трубопровод Д=100 мм. в здании БМК, расположенной по адресу: г. Армавир, 
х. Красная Поляна, ул. Буденного, 51. Максимальная тепловая нагрузка в точке 
подключения -  0,03 Гкал/час. Срок подключения -  до 26.08.2022 г. Плата за 
подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до 
жилых зданий - 3 м., до хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения 
требований технических регламентов, максимальное количество этажей 
зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  304,2 кв.м., максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 912,6 квадратных 
метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  170 090 
(сто семьдесят тысяч девяносто) рублей;

шаг аукциона -  5 102 (пять тысяч сто два) рубля 70 копеек;
размер задатка -  136 072 (сто тридцать шесть тысяч семьдесят два) рубля;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №2. Земельный участок, находящийся в государственной 

собственности, право на которую не разграничено, расположенный по адресу: 
город Армавир, станица Старая Станица, улица Заводская, 3/1, площадью 1 
382 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0000000:3220, разрешенное 
использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин 
III пояса площадью 600 кв.м.; в зоне санитарного разрыва от автомобильных 
дорог.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=110 мм. по ул. Заводской. Центральная канализация -  
отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 
м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение 
-  отсутствует.

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

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об о бщ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.armvest.ru
http://www.armduma.ru


5

1̂ uwnhHOj нОрМАТИВнь 1 ЕД ОКУМЕНТы I  № 15 (76) 16 апреля 2021 г.

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 газоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельных участков -  300/1500 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до 
жилых зданий -  3 м., до хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения 
требований технических регламентов, максимальное количество этажей 
зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки -  60%, максимальная 
площадь застройки -  829,2 квадратных метра, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 2487,6 квадратных метра 
при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  368 000 
(триста шестьдесят восемь тысяч) рублей;

шаг аукциона -  11 040 (одиннадцать тысяч сорок) рублей;
размер задатка -  294 400 (двести девяносто четыре тысячи четыреста) 

рублей;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №3. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 

расположенный по адресу: город Армавир, с/т «Березка», участок №94, 
площадью 500 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0122001:89, 
разрешенное использование -  «для садоводства», категория земель -  земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен в границах санитарной охраны III пояса поверхностного 
водозабора площадью 500 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=300 мм. по ул. Шоссейной. Точка подключения 
к сетям водоотведения -  существующая канализация Д=200 мм. по ул. 
Загорской. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 
м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в 
соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 г. 
Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения
имеется. Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Точку подключения принять 
трубопроводе тепловой сети Д=219 мм., расположенного в тепловой камере 
на территории котельной по адресу: г. Армавир, п. Заветный, ул. Ленина, 41/24. 
Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения -  2,083 Гкал/час. Срок 
подключения -  до 25.09.2022 г. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: от 
жилых зданий -  3 м., от хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения 
требований технических регламентов, от построек для содержания скота и птицы
-  4 м., максимальное количество надземных этажей - 2 этажа, максимальный 
процент застройки - 50%, максимальная площадь застройки -  250 кв.м., 
максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 500 
квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм и иных 
норм действующего законодательства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  98 381 
(девяносто восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль;

шаг аукциона -  2 951 (две тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль 43 
копейки;

размер задатка -  78 704 (семьдесят восемь тысяч семьсот четыре) рубля
80 копеек;

срок аренды земельного участка -  10 лет.
Лот №4. Земельный участок, находящийся в государственной 

собственности, право на которую не разграничено, расположенный по адресу: 
город Армавир, с/т «Ручеек», участок №45, площадью 500 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0149001:47, разрешенное использование -  «для 
садоводства», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения 
прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в зоне санитарной 
охраны III пояса поверхностного водозабора площадью 500 кв.м.; в границах 
утвержденных зон санитарной охраны артезианских скважин II пояса 
площадью 500 кв.м., в связи с чем, в соответствии со статьей 27 Земельного 
кодекса Российской Федерации данный земельный участок является 
ограниченным в обороте и его приватизация в собственность не допускается; 
в охранной зоне объекта археологического наследия площадью 500 кв.м., в 
связи с чем, на данном земельном участке градостроительная, хозяйственная 
и иная деятельность должна осуществляться соответствии со статьей 60 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; 
в зоне водохранилище согласно имеющемуся картографическому материалу 
(графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутриплощадочные 
сети водопровода с/т «Ручеек» при условии согласования подключения с 
администрацией (правлением) с/т. Центральная канализация -  отсутствует. 
Свободная мощность -  1 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1 м3/сутки. Срок 
действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: от
жилых зданий -  3 м., от хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения 
требований технических регламентов, от построек для содержания скота и птицы
-  4 м., максимальное количество надземных этажей - 2 этажа, максимальный

процент застройки - 50%, максимальная площадь застройки -  250 кв.м., 
максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 500 
квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм и иных 
норм действующего законодательства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  98 381 
(девяносто восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль;

шаг аукциона -  2 951 (две тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль 43 
копейки;

размер задатка -  78 704 (семьдесят восемь тысяч семьсот четыре) рубля 
80 копеек;

срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  16.04.2021 года в 

9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  13.05.2021 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 -  17.05.2021 
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 -  18.05.2021 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 
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.

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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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 №1-4 в количестве 4 штук.

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

ИТОГОВЫМ ПРОТОКОЛ 
заседания общественной комиссии по организации общественного 

обсуждения вопросов благоустройства территории муниципального 
образования город Армавир

14 апреля 2021 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:

О рассмотрении поступивших предложений от населения о предлагаемых 
мероприятиях по благоустройству об общественной территории, подлежащей 
благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Марченко Сергей Михайлович - председатель комиссии, заместитель главы 

муниципального образования город Армавир;
Корницкая Виола Анатольевна - заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир, заместитель председателя;

Удовенко Татьяна Анатольевна - главный специалист управления 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального

образования город Армавир, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Абрамов Сергей Аветисович - депутат Армавирской городской 

Думы, председатель постоянной комиссии Армавирской городской 
Думы по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, 
предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

Арутюнова Наталья Николаевна - член КПРФ, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Н.М.Харитонова;

Бурняшова Татьяна Васильевна - заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования город Армавир;

Гринглаз Владимир Борисович - председатель местного отделения 
Краснодарского регионального отделения политической партии 
«Справедливая Россия»;

Костенко Наталья Васильевна - член Центрального штаба Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию», депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
качестве члена комиссии;

Кузьменко Виталий Николаевич - депутат Армавирской городской Думы, 
председатель Армавирской городской общественной организации инвалидов 
«Милосердие»;

Павлюченков Владимир Николаевич - секретарь Общественной палаты 
муниципального образования город Армавир;

Поляков Александр Валериевич - председатель Армавирской городской 
Думы;

Петренко Андрей Александрович - заместитель начальника правового 
управления администрации муниципального образования город Армавир, 
начальник отдела правовой экспертизы и аналитики;

Трофименко Сергей Петрович - член регионального штаба Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию»;

Юрин Александр Юрьевич - руководитель исполнительного комитета 
Армавирского местного отделения Краснодарского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласованию)».

СЛУШАЛИ:
Корницкая В.А.:
Общественные обсуждения объявляются открытыми.
В сегодняшнем заседании будут рассмотрены поступившие предложения от 

населения о предлагаемых мероприятиях по благоустройству об общественной 
территории, подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды. Общественные 
обсуждения были проведены в несколько этапов:

проведена стратегическая сессия -  25 марта 2021 года, 26 марта 2021 
года; молодежная стратегическая сессия 27 марта 2021 года, анкетирование 
по выбору территории с 2 апреля 2021 года по 12 апреля 2021 года, сбор 
предложений осуществлялся с 17 марта 2021 года по 12 апреля 2021 года.

Сообщение о проведении общественных обсуждений было размещено 
на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Армавир, в «Муниципальный вестник».

В администрацию муниципального образования город Армавир поступили 
заявления заинтересованных лиц в количестве 166 штук.

На основании поступивших предложений определены следующие 
мероприятия по благоустройству территории, подлежащей благоустройству 
в 2022 году в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды:

• создание пешеходного отрезка ул. Кирова от ул. Р. Люксембург до ул. 
Жукова (как фрагмента пешеходного маршрута, связывающего центр с зоной 
водохранилища) (6,6%);

• реставрация фасадов исторической застройки (6,2%);
• создание удобных тротуаров (5,7%);
• установка урн и контейнеров для мусора (5,6%);
• высадка дополнительного озеленениия (5,2%);
• создание единого веломаршрута (5,5%);
• создание деликатной навигации (4,9%);

окончание документа на стр. 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ 
ОТ 9 АПРЕЛЯ 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: 5 апреля 2021 года.
Протокол заседания: 5 апреля 2021 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 6 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания 
граждан, являющихся 

участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся 

публичные слушания

Предложения и замечания 
иных участников 

публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний 
о 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:
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1 по улице Лермонтова, 298 - предоставление разрешение 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
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ли

Не
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уп
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и

Не
 по
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уп
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Не
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уп

ил
и По результатам заседания комиссии рекомендовано 

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

2 по улице Розовой, 46 в садоводческом товариществе «Ротор» 
- предоставление разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии реконструкции садового 
дома в жилой дом в части минимальных отступов от границ 
земельного участка

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

3 по улице Зеленой, 8 в станице Старая Станица - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии реконструкции объекта незавершенного 
строительства в индивидуальный жилой дом, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка
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и По результатам заседания комиссии рекомендовано 

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

4 по улице Фрунзе, 331а - предоставление разрешение 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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ли По результатам заседания комиссии рекомендовано 

не предоставлять разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

5 по улице Молодежной, 6а в поселке центральной усадьбы 
совхоза Юбилейный - предоставление разрешение 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.
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По результатам заседания комиссии рекомендовано 
не предоставлять разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

6 по улице Октябрьской, 81 - предоставление разрешение
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
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ли
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ли По результатам заседания комиссии рекомендовано 

не предоставлять разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

7 по улице Авангардной, 12 в садоводческом товариществе 
«Заречное» - предоставление разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства жилого дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка
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По результатам заседания комиссии рекомендовано 
не предоставлять разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

8 по улице Полевой, 66А в поселке Заветном - предоставление 
разрешение 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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ли По результатам заседания комиссии рекомендовано 

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

9 по улице Воровского, 60 - предоставление разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства одноэтажного складского здания №3, 
в части минимальных отступов от границ земельного участка и 
максимального процента застройки.
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По результатам заседания комиссии рекомендовано 
не предоставлять разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

10 в садоводческом товариществе «Восход», отделение 1, участок 
999 - предоставление разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии реконструкции жилого 
дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка. Не
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ли По результатам заседания комиссии рекомендовано 

не предоставлять разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

11 по улице Матросова, 59 в поселке Заветном - предоставление 
разрешение 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 По результатам заседания комиссии рекомендовано 

не предоставлять разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

12 по улице Гайдара, 48 в станице Старая Станица - предоставление 
разрешение 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
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ли
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По результатам заседания комиссии рекомендовано 
не предоставлять разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

13 по улице Маркова, 9 - предоставление разрешение 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
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ли По результатам заседания комиссии рекомендовано 

не предоставлять разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

14 по улице Калинина, 486 - предоставление разрешение 
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 По результатам заседания комиссии рекомендовано 

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

15 по улице Шевченко, 54 - предоставление разрешение 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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По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

16 по улице Северной, 13а в хуторе Красная Поляна - предоставление 
разрешение 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

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об о бщ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

https://torgi.gov.ru
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17 по переулку Черноморскому, 91 - предоставление разрешение 
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
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и По результатам заседания комиссии рекомендовано 

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

18 по переулку Зеленому, 3 в станице Старая Станица - 
предоставление разрешение 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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По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

19 по улице Кропоткина, 179 - предоставление разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства медицинской клиники, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка
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По результатам заседания комиссии рекомендовано 
не предоставлять разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

20 по переулку Азовскому, 111 - предоставление разрешение 
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
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По результатам заседания комиссии рекомендовано 
не предоставлять разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

21 по улице Матросова, 81 в поселке Заветном - предоставление 
разрешение 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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По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

22 по улице Матросова, 81а в поселке Заветном - предоставление 
разрешение 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 По результатам заседания комиссии рекомендовано 

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

23 по улице Гвардейской, 9 в станице Старая Станица - 
предоставление разрешение 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
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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 9 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаниях: 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: 5 апреля 2021 года.
Протокол заседания: 5 апреля 2021 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 6 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания 
граждан, являющихся 

участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся 

публичные слушания

Предложения и замечания 
иных участников 

публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний 
о 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
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1 «Березка», земельный участок с кадастровым номером 
23:38:0122001:353 - магазины
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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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2021 г. Армавир 629
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 8 апреля 2021 года 
№ 603 «Об окончании отопительного периода 2020-2021 года»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и в 
связи с достижением среднесуточной температуры наружного воздуха + 8 Со 
в течение пяти суток постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 8 апреля 2021 года № 603 «Об окончании 
отопительного периода 2020-2021 года» изложив пункт 1 постановления в
новой редакции:

«1. Закончить на территории муниципального образования город Армавир 
отопительный период 2020-2021 года с 17 апреля 2021 года».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2021 г. Армавир 630
О разработке внесения изменений в проект планировки 

и проект межевания территории, ограниченной улицами Урицкого, 
Горького, Луначарского, Гоголя

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

1. Приступить к разработке внесения изменений в проект планировки и 
проект межевания территории, ограниченной улицами Урицкого, Горького, 
Луначарского, Гоголя.

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

окончание документа на стр. 7
• создание единого бегового маршрута, связывающего центр и 

водохранилище (4,7%);
• развитие депрессивных территорий (4,6);
• создание новых мест притяжения (4,5%);
• размещение памятного знака (4,4%);
• создание дополнительного освещения (4,3%);
• размещение точки питания (4,1%);
• возможность размещения в нефункционирующих зданиях досуговых, 

культурных, спортивных, коммерческих функций (4%);
• установка дополнительного осветительного оборудования;
• установка общественного туалета.
Выбранное функциональное зонирование территории:
• лаундж зоны для студентов и школьников (11,1%);
• зоны отдыха для людей старшего и среднего возраста (10,4%);
• WiFi зона (10,3%);
• зона отдыха для жителей (10%);
• пешеходная зона (8,2%);
• фото зона (7,9%);
• зона общественного питания (7,1%);
• зона парковок (6,6%);
• зона велопарковок (6,4%);
• зона для неформальных концертов (5,9%).
Выбранные коммерческие сервисы для размещения на территории:
• банкоматы (12%);
• студенческую столовую/фудкорт (10,8%);
• киоск по продаже мороженного, кофе (9,1%);
• прокат роликов / самокатов / велосипедов (8,5%);
• объекты для детей (7,4%);
• развлекательные сервисы (7,4%);
• точки ксерокопии и печати (6%);
• детское кафе (6%);
• временные ярмарки, мастер-классы (5%);
• ресторан (4,%);
• фитнесс зал (4,6%);
• сувенирный киоск (4,6%);
• торговые объекты (2,7%).

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

Главный специалист управления архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования город 

Армавир, секретарь комиссии Т.А. Удовенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2021 г. Армавир 627
О проведении интернет-голосования по отбору общественных 

территорий муниципального образования город Армавир, 
подлежащих благоустройству

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 января 2019 года № 36/1 «О порядке организации 
и проведении рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий муниципальных образований Краснодарского края, подлежащих 
благоустройству» постановляю:

1. Утвердить Положение о проведении интернет-голосования по отбору 
общественных территорий муниципального образования город Армавир, 
подлежащих благоустройству согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

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

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

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
Приложение

Положение о проведении интернет-голосования по отбору 
общественных территорий муниципального образования город 

Армавир подлежащих благоустройству
1. Положение о проведении интернет-голосования по отбору общественных

территорий муниципального образования город Армавир, подлежащих 
благоустройству (далее -  Положение), разработано в соответствии с 
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».

2. Положение определяет механизм организации и проведения рейтингового
голосования по отбору общественных территорий муниципального
образования город Армавир, подлежащих благоустройству, проводимого в 
форме интернет-голосования через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет».

3. Положение применяется в случае принятия администрацией 
муниципального образования город Армавир решения о проведении 
интернет-голосования по отбору общественных территорий муниципального 
образования город Армавир, подлежащих благоустройству (далее -  интернет
голосование), которое принимается в форме постановления администрации 
муниципального образования город Армавир.

4. Сайтом для проведения интернет-голосования является: https://23.go- 
rodsreda.ru/ (далее -  Сайт).

Интернет-голосование является рейтинговым.
5. Регистрация (идентификация) участников интернет-голосования на Сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется
через учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) либо посредством введения персональных данных участника
голосования непосредственно на интернет-портале: фамилия, имя, отчество 
(при наличии), возраст, адрес места жительства, согласие на обработку 
персональных данных.

6. При проведении интернет-голосования участникам голосования 
предоставляется возможность:

1) проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
https://23.go-rodsreda.ru/
https://23.go-rodsreda.ru/
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стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет»;

2) ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых для 
голосования, с перечнем запланированных работ и (или) дизайн-проектами 
благоустройства территорий.

7. Процедура интернет-голосования должна обеспечивать:
1) осуществление тестирования работы системы интернет-голосования, 

а также оценку отображения точной информации для граждан при интернет
голосовании общественной комиссией по организации общественного 
обсуждения вопросов благоустройства территории муниципального 
образования город Армавир;

2) разъяснение участникам интернет-голосования порядка голосования;
3) возможность гражданам, достигшим 14-летнего возраста и имеющим 

место жительства на территории муниципального образования город Армавир, 
осуществить голосование;

4) синхронизацию сведений о дате и времени проведения голосования, 
сроках проведения голосования, перечне общественных территорий в 
соответствии с голосованием, проводимым открытым способом;

5) информирование граждан о количестве голосов, отданных при интернет
голосовании, в режиме реального времени.

8. Автоматическая выгрузка итогов проведения интернет-голосования и 
печать их на бумажном носителе формата А4 осуществляется председателем 
территориальной счетной комиссии.

Удостоверенные председателем территориальной счетной комиссии итоги 
проведения интернет-голосования передаются территориальной счетной 
комиссии для подведения итогов голосования в порядке, установленном 
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».

9. Итоги проведения интернет-голосования должны содержать сведения 
о наименовании интернет-голосования, дате и времени проведения 
интернет-голосования, сроках проведения интернет-голосования, сведения 
об авторизованных пользователях -  участниках интернет-голосования и 
отданных голосах при голосовании, итоговом количестве голосов, отданных 
при голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству.

Заместитель главы муниципального образования 
город Армавир С.В. Фролов

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

23.03.2021 г. Армавир 478
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 
«Мебельщик», участок 419

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Толмачева Лидия 
Григорьевна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Мебельщик», участок 419.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 29 января 2021 года №131 «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 «Мебельщик», участок 419 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 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.04.2021 г. Армавир 49-р
О внесении изменений в распоряжение администрации 

муниципального образования город Армавир от 24 декабря 2020 года 
№ 203-р «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью 

«Рика» проведения с 1 января по 31 декабря 2021 года 
специализированной розничной периодичной сельскохозяйственной 

ярмарки по адресу: город Армавир, ул. Луначарского, 402/1»
1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального 

образования город Армавир от 24 декабря 2020 года № 203-р «О разрешении 
обществу с ограниченной ответственностью «Рика» проведения с 1 января 
по 31 декабря 2021 года специализированной розничной периодичной 
сельскохозяйственной ярмарки по адресу: город Армавир, ул.Луначарского, 
402/1, заменив в пункте 1 распоряжения слова «до 15.00 часов» словами «до 
17.00 часов».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2021 г. Армавир 482
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 Заречная, 169

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Хиль Юлия 
Петровна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Заречная, 169.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 29 января 2021 года №131 «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 Заречной, 169 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

24.03.2021 г. Армавир 483
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение

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

участке, находящемся по адресу: город Армавир, хутор Красин, 
улица Красная, 21

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Краев Николай 
Евгеньевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, хутор Красин, улица Красная, 21.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 29 января 2021 года №131 «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 Красной, 21 в 
хуторе Красин 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

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 марта 2009 г. № 265-р в Краснодарском крае 
в 2020 году проводился региональный этап всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» (далее -  Конкурс).

Основная цель конкурса -  привлечение общественного 
внимания к важности решения социальных вопросов на уровне 
организаций, демонстрация конкретных примеров реализации 
социальных программ, а также стимулирования организаций к 
внедрению положительного опыта в данной области.

В 2020 году конкурс на региональном уровне проходил по 
15 номинациям. Работодатели муниципального образования 
город Армавир активно принимали участие и подготовили 
материалы для участия в конкурсе по различным номинациям.

Краснодарской краевой трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений от 14 
декабря 2020 г. №8-1 подведены итоги регионального этапа 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» в Краснодарском крае и решено 
признать победителями и призерами организации, набравшие 
наибольшее число баллов в следующих номинациях:

«За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы»:

1 место - государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Краснодарского края 
«Армавирский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних».

3 место -  государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Краснодарского края «Армавирский 
дом -  интернат для престарелых и инвалидов».

«За развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы»:

1 место - государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Краснодарского края «Армавирский 
дом -  интернат для престарелых и инвалидов».

«За формирование здорового образа жизни в организациях 
производственной сферы»:

3 место -  государственное унитарное предприятие 
Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая 
компания «Курганинский групповой водопровод».

«За развитие социального партнерства в организациях 
непроизводственной сферы»:

3 место -  государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Краснодарского края «Армавирский 
дом -  интернат для престарелых и инвалидов».

«За трудоустройство инвалидов в организации»:
1 место - государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Краснодарского края 
«Армавирский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних».

На федеральный этап конкурса направлены материалы 
организаций, занявших 1 место.

Выражаем благодарность руководителям организаций 
и учреждений муниципального образования город 
Армавир, подавших заявки для участия во всероссийском 
конкурсе «Российская организация высокой социальной 
эффективности».

Поздравляем руководителей организаций, набравших 
наибольшее число баллов с заслуженными призовыми 
местами!

Руководитель ГКУ КК ЦЗН города Армавира Е.П. Пушкарева
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