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КОРОТКО О ВАЖНОМ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» В АРМАВИРЕ
КОММЕНТАРИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ АРМАВИРСКОГО ФИЛИАЛА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

С этого года в Краснодарском крае введены «прямые выплаты», благодаря которым 
жители Кубани получают больничные и пособия по упрощенной схеме. Директор 
армавирского филиала ФСС РФ Галина Ткаченко рассказала нашей редакции о том, что 
такое «прямые выплаты» и как теперь назначаются и выплачиваются пособия.

П О З Д Р А В Л Е Н И Е  
М УС У Л Ь М А Н  ГО Р О Д А  

С П Р А З Д Н И К О М  
УРА ЗА -Б А Й Р А М

Уважаемые армавирцы!
Поздравляем всех мусульман 

города с праздником Ураза-Байрам, 
который знаменует окончание поста 
в священный месяц Рамадан.

Для значительной части населения 
земли это один из самых ярких и 
значимых религиозных праздников, 
символизирующий нравственное 
совершенствование, стремление 
человека к внутренней гармонии, 
милосердию. Уверены, что священный 
месяц Рамадан вы прожили в молитвах 
и добрых делах, проявляли внимание 
к окружающим и сострадание к 
нуждающимся.

Для Армавира это важный праздник, 
потому что в нашем многонациональном 
городе умеют ценить и беречь 
традиции разных народов и религий. 
Именно благодаря этому мы живем 
дружной многонациональной семьей. 
Мусульманская община Армавира 
сегодня вносит весомый вклад в 
укрепление добрососедских отношений 
и принимает самое активное участие в 
общественной жизни города.

Ураза-байрам — один из самых 
древних мусульманских праздников, 
который отмечали еще во времена 
пророка Мухаммеда. Желаем вам, 
чтобы каждый мусульманин в этот 
день почувствовал особый душевный 
подъем и получил в дар здоровье, мир, 
спокойствие и процветание.

Глава города Армавира 
А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской 
городской Думы А.В. Поляков

НА КУБ А Н И  
П Р О Д Л Е Н  Р Е Ж И М  

П О В Ы Ш Е Н Н О Й  
ГО ТО В Н О С ТИ

В Краснодарском крае режим 
повышенной готовности продлен 
до 27 мая. Постановление об этом 
подписан губернатор Вениамин 
Кондратьев.

В документе содержатся требования 
соблюдать «антиковидные» меры: 
носить маски, соблюдать социальную 
дистанцию в полтора метра и 
обязательства по самоизоляции 
для пожилых граждан и людей с 
хроническими заболеваниями.

По информации оперативного штаба, 
ежедневно на Кубани фиксируется 
свыше 90 случаев заболевания 
коронавирусом.

—  Галина Юрьевна, что такое «прямые 
выплаты»?

— Это действующий механизм назначения и 
выплаты пособий гражданам, застрахованных 
в рамках обязательного социального 
страхования. В соответствии с ним 
пособия выплачиваются государственным 
учреждением - Краснодарским региональным 
отделением Фонда социального страхования 
РФ напрямую получателю.

Данный порядок гарантирует 
застрахованным гражданам получение 
пособий по обязательному социальному 
страхованию своевременно и в полном 
объеме, независимо от финансового 
положения работодателей.

Прямые выплаты несут ряд преимуществ 
для работодателя. Например, не 
затрачиваются средства на выплату пособий, 
упрощается процесс составления отчетности 
по форме 4-ФСС, отпадает необходимость 
обращения за выделением средств на 
выплату страхового обеспечения.

Основные преимущества для страховщика 
заключаются в возможности отслеживания 
всего цикла назначения и выплаты 
пособия и контроля дисбаланса между 
уплатой страховых взносов и расходами 
у страхователей с разной численностью 
работников.

—  Какие виды пособий выплачиваются 
в рамках «прямых выплат»?

— Например, пособие по временной 
нетрудоспособности с четвертого 
дня нетрудоспособности (первые 
три дня работодатель оплачивает из 
собственных средств); пособие по 
временной нетрудоспособности в связи 
с несчастным случаем на производстве 
или профессиональным заболеванием 
с первого дня нетрудоспособности;

единовременное пособие при постановке на 
учёт в ранние сроки беременности; пособие 
по беременности и родам; единовременное 
пособие при рождении ребёнка; ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста 1,5 лет; оплата дополнительного 
отпуска, предоставляемого застрахованному 
лицу, пострадавшему на производстве, на 
период лечения и проезда к месту лечения и 
обратно.

Выплаты Фонда работодателям в целях 
возмещения понесенных расходов: оплата 
четырех дополнительных выходных дней 
по уходу за ребёнком-инвалидом; выплата 
пособия по временной нетрудоспособности за 
счет межбюджетных трансфертов (части 4,5 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 
255-ФЗ); социальное пособие на погребение; 
финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма.

—  Каков алгоритм назначения и 
выплаты пособий в рамках «прямых 
выплат»?

— Согласно порядку назначения и 
выплаты пособий в рамках «прямых 
выплат», утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 21.04.2011 № 294, 
застрахованное лицо единожды подает 
работодателю сведения о себе для расчета 
и перечисления выплат. В дальнейшем, при 
наступлении страховых случаев, сведения 
уже не требуются, за исключением случаев, 
когда необходимо внести в них изменения 
(например, при смене фамилии или 
реквизитов для перечисления).

Итак, алгоритм, следующий. При 
наступлении страхового случая работник 
предоставляет работодателю документы, 
необходимые для назначения и выплаты 
пособия (листок нетрудоспособности, справка 
о рождении ребенка и т.д.).

Далее, работодатель, получив документы 
от работника, не позднее 5 календарных 
дней с даты предоставления документов 
направляет полученные документы с описью 
либо электронный реестр в Краснодарское 
региональное отделение Фонда.

Краснодарское региональное отделение 
Фонда в течение 10 календарных дней со 
дня получения всех необходимых документов 
либо реестра сведений принимает решение о 
назначении и выплате пособий и перечисляет 
пособие работнику. Выплата пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет производится 
Фондом с 1 по 15 число месяца, следующего 
за месяцем, за который выплачивается 
пособие.

Узнать информацию о размере, ходе 
назначения и выплаты пособий Вы можете в 
личном кабинете застрахованного на интеренет- 
портале lk.fss.ru. Для использования сервиса 
необходима авторизация на портале «Госуслуги».

Пособие по временной нетрудоспособности 
облагается налогом на доходы физических 
лиц (НДФЛ) в размере 13%! Фонд удерживает 
НДФЛ из суммы пособия и перечисляет 
его в бюджет. В случае необходимости 
застрахованное лицо может получить в 
территориальном отделении Фонда справку о 
доходах и суммах налога физического лица за 
соответствующий период (по форме 2-НДФЛ).

—  Каков порядок предоставления 
работодателем информации, необхо
димой для назначения пособия застрахо
ванному лицу?

Работодатели с общей численностью 
работающих свыше 25 человек в обязательном 
порядке направляют электронные реестры 
сведений по получателям пособий по 
форме, установленной Приказом ФСС РФ 
от 04.02.2021г. № 26, заверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
Работодатели с общей численностью 
работающих менее 25 человек вправе 
представлять документы как в форме 
электронных реестров, так и на бумажном 
носителе с описью.

Электронные реестры сведений 
предусмотрены для следующих видов 
пособий: пособие по временной нетрудо
способности; пособие по беременности 
и родам; единовременное пособие жен
щинам, вставшим на учёт в ранние сроки 
беременности; единовременное пособие при 
рождении ребёнка; ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком до достижения им возраста 
1,5 лет.

Первичные документы (заявления, справки, 
листки нетрудоспособности и др.) при подаче 
электронного реестра не предоставляются.

Также отмечу, что работодатель и работник 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несут ответственность 
за непредставление (за несвоевременное 
представление) документов, недостоверность 
либо сокрытие сведений, влияющих на 
право получения застрахованным лицом 
соответствующего вида пособия или 
исчисление его размера.

Расходы, излишне понесенные Фондом в 
связи с сокрытием или недостоверностью 
представленных страхователем указанных 
сведений, подлежат возмещению виновным 
лицом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2021 г. Армавир 698
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства 

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

улица Молодежная, 48
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки муниципального образования город Армавир 
обратился Чрагян Вагинак Айкович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок 
Заветный, улица Молодежная, 48.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 19 февраля 
2021 года №268 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Молодежная, 
48 в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии строительства индивидуального жилого 
дома с отступом 1,0 метра от границы земельного участка с 
южной стороны и не менее 1,0 метра от границы земельного 
участка с восточной стороны.

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

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

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

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2021 г. Армавир 699
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Маяковского, 90 

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир 
обратились Кузнецова Инна Викторовна, Кузнецов Александр 
Станиславович с заявлением о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Маяковского, 90.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 19 февраля 
2021 года № 268 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, улица Маяковского, 90 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при 
условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 1,0 метра от границы земельного участка 
по улице Маяковского, 92.

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

20.04.2021 г. Армавир 700
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Кропоткина, 20

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир 
обратились Рустамян Артур Казарович, Рустамян Оксана 
Александровна, действующая за себя и в интересах 
своих несовершеннолетних детей Рустамян Эмилии 
Артуровны, Рустамяна Тиграна Артуровича, с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Кропоткина, 20.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 19 февраля 
2021 года № 268 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, улица Кропоткина, 20 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при 
условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом 1,0 метра от границы земельного участка с юго
западной стороны и не менее 1,0 метра от границы земельного 
участка с северо-восточной стороны.

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

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

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

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2021 г. Армавир 702
О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка,

находящегося по адресу: город Армавир, 
улица Розы Люксембург, 217

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир 
обратился Мамонтов Андрей Владимирович с заявлением о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: город Армавир, 
улица Розы Люксембург, 217 (категория земель: земли 
населенных пунктов-для производственной деятельности) с 
кадастровым номером 23:38:0114049:397.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 12 февраля 
2021 года №204 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: город Армавир, 
улица Розы Люксембург, 217 -  многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка).

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

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

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

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2021 г. Армавир 757
Об исполнении местного бюджета 

за первый квартал 2021 года
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 

первый квартал 2021 года по доходам в сумме 779 млн. 015 
тыс. 200 рублей, по расходам -  696 млн. 207 тыс. 700 рублей, 
по источникам внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета (профицит) -  82 млн. 807 тыс. 500 рублей, 
согласно приложениям № 1, 2, 3 соответственно.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Армавир, начальника финансового управления М.А. 
Шуваеву.

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

город Армавир А.Ю. Харченко

Приложение 1
Отчет об исполнении местного бюджета по доходам 

за первый квартал 2021 года
Приложение 2

Отчет об исполнении местного бюджета по расходам за
первый квартал 2021 года по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

Приложение 3
Отчет об исполнении местного бюджета по источникам 

внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
за первый квартал 2021 года

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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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

28.04.2021 г. Армавир 758
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 26 октября 2012 года № 3591 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги: «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 26 октября 
2012 года № 3591 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», изложив приложение 
№ 1 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги: «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

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

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

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

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко

Приложение
Форма запроса

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

29.04.2021 г. Армавир 759
Об определении порядка проведения праздничных 

мероприятий на территории муниципального 
образования город Армавир 

с 1 по 11 мая 2021 года
В соответствии с Федеральными законами от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 30 марта 1999 года № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года 
№ 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COV- 
ID-2019)», в целях предотвращения угрозы распространения 
на территории муниципального образования город Армавир 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Рекомендовать:

1) гражданам, проживающим (находящимся) на территории 
муниципального образования город Армавир, обеспечить 
соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метра 
(социальное дистанцирование), а также масочного режима, в 
том числе в общественных местах и общественном транспорте, 
на других объектах с массовым пребыванием людей;

2) проживающим (находящимся) на территории 
муниципального образования город Армавир лицам старше 65 
лет, а также лицам, с хроническими заболеваниями, в первую 
очередь - лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
болезнями органов дыхания, сахарным диабетом, соблюдать 
во время действия режима «Повышенная готовность» 
режим самоизоляции, за исключением случаев, связанных 
с передвижением в границах муниципального образования 
город Армавир;

3) гражданам, проживающим (находящимся) на территории 
муниципального образования город Армавир, ограничить 
посещение кладбищ, расположенных на территории 
муниципального образования город Армавир 2 и 11 мая 2021 
года в связи с возможным массовым посещением жителями 
города кладбищ, в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), за исключением 
случаев погребения и (или) участия в погребении.

2. Заместителю главы муниципального образования город 
Армавир И.Е. Гурееву организовать проведение праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию Праздника Весны и 
Труда и Дня Победы в 2021 году в онлайн формате.

3. Рекомендовать настоятелям храмов, руководителям 
религиозных организаций, расположенных на территории 
муниципального образования город Армавир:

1) обеспечить проведение богослужений с соблюдением 
социального дистанцирования на территории религиозных 
организаций на открытом воздухе (на территориях храмов), 
запретив доступ граждан внутрь культовых зданий 1 и 2 мая;

2) не допускать на территорию религиозной организации 
верующих без средств защиты верхних дыхательных путей;

3) обеспечить возможность обработки рук граждан, 
участвующих в богослужениях, антисептическими средствами.

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

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

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

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

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2021 г. Армавир 762
О введении особого противопожарного режима 

на территории муниципального образования 
город Армавир

В связи с установившейся на территории муниципального 
образования город Армавир сухой и теплой погодой, 
повышением пожарной опасности в соответствии со статьей 
30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69- 
ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами 
постановляю:

1. Ввести на территории муниципального образования город 
Армавир особый противопожарный режим с 1 мая 2021 года.

2. Главам администраций сельских округов муниципального 
образования город Армавир (Мартюшенко, Минин, Щербакова) 
и рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
всех форм собственности:

запретить разведение костров, проведение пожароопасных 
работ, топку печей, кухонных очагов;

организовать патрулирование подведомственных 
территорий;

подготовить имеющуюся водовозную и землеройную технику 
для возможного использования при тушении пожаров;

провести соответствующую разъяснительную работу с 
гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при 
пожаре.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
по делам ГО и ЧС г. Армавира» (Беренжук) организовать 
информирование населения о правилах пожарной 
безопасности в период действия особого противопожарного 
режима.

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

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

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

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

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021 г. Армавир 768
Об утверждении порядка подготовки документации 

по планировке территории муниципального 
образования город Армавир

В соответствии с Градостроительным кодексом 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 постановляю:

1. Утвердить порядок подготовки документации по 
планировке территории муниципального образования город 
Армавир согласно приложению к постановлению.

2. Постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 17 ноября 2014 года № 3368 
«Об утверждении порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании 
решения администрации муниципального образования город 
Армавир» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

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

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

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

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

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко

Приложение
ПОРЯДОК

подготовки документации по планировке территории 
муниципального образования город Армавир

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации с 
целью регулирования застройки территории муниципального 
образования город Армавир и применяется при принятии 
решений по подготовке и утверждению документации 
по планировке территории, внесении изменений в такую 
документацию, отмене такой документации или её отдельных 
частей, признании отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению -  далее Порядок.

1.2. Органом, уполномоченным проводить мероприятия 
по подготовке, утверждению документации по планировке 
территории, внесениюизмененийв такуюдокументацию, отмене 
такой документации или её отдельных частей, признанию 
отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению, является администрация муниципального 
образования город Армавир, в лице управления архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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образования город Армавир (далее уполномоченный орган).
1.3. Документация по планировке территории включает в 

себя проект планировки территории и (или) проект межевания 
территории.

1.4. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир (за 
исключением подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение линейных 
объектов), лесохозяйственного регламента, положения об 
особо охраняемой природной территории в соответствии с 
программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры, нормативами 
градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями 
по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального 
закона «Об организации дорожного движения в Российской 
федерации и о внесении технических регламентов, сводов 
правил с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий, границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями территорий, если иное не предусмотрено 
частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации( далее- исходные данные).

2. Порядок принятия решения о подготовке 
документации по планировке территории

2.1 Решение о подготовке документации по планировке 
территории (проекта планировке и (или) проекта межевания 
территории) на территории муниципального образования город 
Армавир, за исключением случаев, указанных в частях 1.1, 
2-4,2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
федерации, принимается уполномоченным органом:

1) по инициативе уполномоченного органа.
2) на основании предложений физических и юридических лиц 

(далее заявители) о подготовке документации по планировке 
территорий за счет их средств.

2.2. В случае подготовки документации по планировке 
территории заинтересованными лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принятие уполномоченным органом решения 
о подготовке документации по планировке территории не 
требуется.

2.3. В случае подготовки документации по планировке 
территорий по инициативе уполномоченного органа для 
обеспечения муниципальных нужд или в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, такая 
подготовка осуществляется уполномоченным органом 
самостоятельно либо привлекаемым на основании 
муниципального контракта, заключенного в соответствии с 
законодательством Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 1.1. статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. В случаях, предусмотренных частью 1.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
подготовка документации по планировке территории 
осуществляется лицами, указанными в подпункте 2 пункта 
2.1 настоящего Порядка, за счет их средств самостоятельно 
или привлекаемыми организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Расходы 
указанных лиц на подготовку документации по планировке 
территории не подлежат возмещению за счет средств бюджета 
муниципального образования город Армавир.

2.5. Заявители направляют в уполномоченный орган 
заявление с предложением о подготовке документации по 
планировке территории (далее -  предложение). Предложение 
должно содержать:

1) сведения о виде подготавливаемой документации (проект 
планировки и (или) проект межевания территории);

2) схему границ территории, позволяющей определить 
границы элемента планировочной структуры, позволяющей 
планировке, или части ранее установленного элемента 
планировочной структуры (в случае разработки проекта 
межевания территории);

3) цель подготовки документации по планировке территории 
в соответствии с частью 1 статьи 42, частью 2 статьи 43

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) вид использования планируемых объектов, в случае 

планируемого образования земельного участка для 
строительства;

5) сведения о возможности обеспечения планируемой 
застройки объектами социальной инфраструктуры (в случае 
планируемого размещения многоквартирной жилой застройки);

6) сведения о подготовке документации по планировке 
территории за счет средств заявителя;

7) срок подготовки заявителем документации по планировке 
территории;

8) проект задания на выполнение инженерных изысканий 
либо обоснование отсутствия необходимости их выполнения 
(в случае если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для подготовки документации по планировке 
территории требуется выполнение инженерных изысканий).

2.6. Заявитель вправе по своей инициативе дополнительно 
представить иные документы для рассмотрения предложения 
о подготовке документации по планировке территории.

2.7. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с 
момента поступления предложения принимает решение об 
отказе в подготовке документации по планировке территории 
в форме письма при наличии одного из следующих оснований:

1) в случае если установит несоответствие предложения 
требованиям, указанным в пункте 2.5 настоящего порядка;

2) в случае если установит несоответствие цели подготовки 
документации документам территориального планирования 
и градостроительного зонирования местным нормативам 
градостроительного проектирования;

3) в случае если установит, что в отношении территории, 
указанной в предложении, уже принято решение о подготовке 
документации по планировке территории;

4) в случае если установит, что имеются ограничения 
(обременения)вотношенииземельногоучастка,установленного 
решением суда согласно сведениям, поступившим из Единого 
государственного реестра недвижимости.

2.8. Уполномоченный орган в течение 55 рабочих дней с 
момента поступления предложения принимает решение о 
подготовке документации по планировке территории в форме 
постановления администрации муниципального образования 
город Армавир.

2.9. Постановление администрации муниципального 
образования город Армавир о подготовке документации по 
планировке территории в течение 3 рабочих дней со дня его 
принятия подлежит опубликованию в газете «Муниципальный 
вестник Армавира» и размещению на официальном сайте

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

2.10. Со дня опубликования постановления администрации 
муниципального образования город Армавир о подготовке 
документации по планировке территории физические и 
юридические лица в течение 10 рабочих дней в письменной 
форме вправе представить в уполномоченный орган свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории.

3. Порядок принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории

3.1. Уполномоченный орган в срок не более 15 рабочих 
дней со дня поступления документации по планировке 
территории осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1.статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке 
территории в соответствии с требованиями, указанными 
в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и направляют ее для утверждения в 
уполномоченный орган.

3.3. По результатам проверки уполномоченный орган в срок, 
указанный в пункте 3.1. настоящего порядка, принимает одно 
из следующих решений:

1) заключение о соответствии подготовленной документации 
по планировке территории установленным требованиям и 
ее направлении для подготовки и проведения публичных 
слушаний за исключением случаев, указанных в части 5.1. 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2) заключение о соответствии подготовленной документации 
по планировке территории установленным требованиям и 
подготовки постановления администрации муниципального 
образования город Армавир об утверждении документации по 
планировке территории без проведения публичных слушаний 
в случаях, указанных в части 5.1 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3) письмо об отклонении документации по планировке

территории и направлении её на доработку в случае 
несоответствия требованиям, указанным в части 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.4. Проекты планировки территории и (или) проекты 
межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается уполномоченным органом, до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях, за исключением случаев, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3.5. Уполномоченный орган после подготовки заключения, 
указанного в подпункте 1 пункта 3.3 либо в подпункте 2 
пункта 3.3., не позднее следующего рабочего дня направляет 
его в комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир 
(далее - комиссия).

3.6. Комиссия в течение 5 рабочих дней направляет 
заключение, указанное в подпункте 1 пункта 3.3, и пакет 
документов, необходимых для проведения публичных 
слушаний главе муниципального образования город Армавир, 
а в случае если публичные слушания не проводятся, в тот 
же срок направляет заключение, указанное в подпункте 2 
пункта 3.3, и необходимые документы главе муниципального 
образования город Армавир для принятия решения.

3.7. Публичные слушания по проекту планировки территории 
и (или) проекту межевания территории организуются и 
проводятся в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Армавирской 
городской Думы от 24 февраля 2011 года № 159 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в муниципальном образовании город 
Армавир ».

3.8. Комиссия не позднее 5 рабочих дней после 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории и (или) проекту межевания 
территории направляет главе муниципального образования 
город Армавир протокол публичных слушаний по проекту 
планировки территории и (или) проекту межевания территории 
и заключение о результатах публичных слушаний.

3.9. Глава муниципального образования город Армавир 
не позднее 20 рабочих дней после поступления заключения, 
указанного в подпункте 2 пункта 3.3, либо после опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и (или) проекту межевания территории 
с учетом протокола публичных слушаний по проекту 
планировки территории и (или) проекту межевания территории 
и заключения о результатах публичных слушаний принимает 
одно из следующих решений:

1) об утверждении документации по планировке территории;
2) об отклонении документации по планировке территории 

и направлении её на доработку. Решение об утверждении 
(об отклонении, направлении на доработку) документации 
по планировке территории оформляется правовым актом 
администрации муниципального образования город Армавир.

3.10. Постановление администрации муниципального 
образования город Армавир об утверждении документации по 
планировке территории подлежит опубликованию в течение 
семи дней со дня утверждения указанной документации в 
газете «Муниципальный вестник Армавира» и размещению 
на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru).

4. Порядок внесения изменений в документацию
по планировке территории

4.1. Внесение изменений в документацию по планировке 
территории осуществляется в порядке, установленном для 
подготовки и утверждения документации по планировке.

4.2. Внесение изменений в документацию по планировке 
территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном 
опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством и настоящим порядком.

4.3. Согласование документации по планировке территории 
осуществляется применительно к утверждаемым частям.

4.4. Публичные слушания по проектам планировки и (или) 
проектам межевания территории проводятся применительно к 
утверждаемым частям.

4.5. Внесение изменений в ранее утвержденную 
документацию по планировке территории в целях устранения 
в такой документации описки, опечатки, грамматической или 
арифметической ошибки осуществляется уполномоченным 
органом путем внесения изменений в принятый правовой акт 
администрации муниципального образования город Армавир 
без проведения публичных слушаний.

5. Порядок отмены документации по планировке
территории или ее отдельных частей

5.1. Отмена документации по планировке территории

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

5.2. Основанием для отмены документации по планировке 
территории или ее отдельных частей является:

1) вступивший в законную силу судебный акт;
2) несоответствие утвержденной документации по 

планировке территории или ее отдельных частей требованиям 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

5.3. В случаях, указанных в подпункте 5.2 раздела 5 
настоящего порядка, уполномоченный орган в течение 15 
рабочих дней подготавливает в письменной форме обоснование 
о необходимости отмены документации по планировке 
территории или ее отдельных частей. Обоснование должно 
содержать информацию с указанием требований части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
которым не соответствует утвержденная документация по 
планировке или ее отдельные части.

5.4. Заявители направляют в уполномоченный орган 
заявление с обоснованием необходимости отмены 
документации по планировке территории (далее - 
обоснование). Обоснование должно содержать информацию с 
указанием требований части 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, которым не соответствует 
утвержденная документация по планировки территории или ее 
отдельные части.

5.5. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с 
момента поступления обоснования принимает решение об 
отказе в отмене документации по планировке территории или 
ее отдельных частей в форме письма.

5.6. Основанием для мотивированного отказа в принятии 
решения об отмене документации по планировке территории 
или ее отдельных частей является:

5.6.1. Отсутствие обоснования, указанного в пункте 5.4 
раздела 5 настоящего порядка.

5.6.2. Наличие принятого решения о внесении изменений в 
документацию по планировке территории в целях приведения 
ее в соответствие с действующим законодательством.

5.7. Уполномоченный орган в течение 55 рабочих дней 
с момента поступления Обоснования принимает решение
06 отмене документации по планировке территории или ее 
отдельных частей в форме правового акта администрации 
муниципального образования город Армавир.

Постановление администрации муниципального 
образования город Армавир об отмене документации по 
планировке территории или ее отдельных частей в течение
7 дней с момента принятия подлежит опубликованию в 
газете «Муниципальный вестник Армавира» и размещению 
на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru).

6. Порядок признания отдельных частей 
документации по планировке территории 

не подлежащими применению
6.1. Признание отдельных частей документации по 

планировке территории, не подлежащими применению, 
осуществляется по инициативе уполномоченного органа, а 
также по инициативе заявителей.

6.2. Основанием для признания отдельных частей 
документации по планировке территории не подлежащими 
применению является:

1) вступивший в законную силу судебный акт;
2) несоответствие отдельных частей утвержденной 

документации по планировке территории требованиям части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6.3. В случаях, указанных в пункте 6.2 раздела 6 настоящего 
порядка, уполномоченный орган в течение 15 рабочих 
дней подготавливает в письменной форме обоснование о 
необходимости признания отдельных частей документации по 
планировке территории не подлежащими применению.

6.4. Заявители направляют в уполномоченный орган 
заявление с обоснованием необходимости признания 
отдельных частей документации по планировке территории не 
подлежащими применению. Обоснование должно содержать:

1 ) описание отдельных частей документации по планировке 
территории, которые не подлежат применению;

2) информацию с указанием требований части 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
которым не соответствуют отдельные части утвержденной 
документации по планировке территории.

6.5. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней 
с момента поступления обоснования принимает решение 
об отказе в признании отдельных частей документации по 
планировке территории не подлежащими применению в форме 
письма.

6.6. Основанием для мотивированного отказа в принятии

решения о признании отдельных частей документации 
по планировке территории не подлежащими применению 
является:

1) отсутствие обоснования, указанного в пункте 6.4 раздела 
6 настоящего порядка;

2) наличие принятого решения о внесении изменений в 
документацию по планировке территории в целях приведения 
ее в соответствие с действующим законодательством.

6.7. Уполномоченный орган в течение 55 рабочих дней с 
момента поступления обоснования принимает решение о 
признании отдельных частей документации по планировке 
территории не подлежащими применению в форме правового 
акта администрации муниципального образования город 
Армавир.

6.8. Постановление администрации муниципального 
образования город Армавир о признании отдельных частей 
документации по планировке территории не подлежащими 
применению в течение 7 дней с момента принятия подлежит 
опубликованию в газете «Муниципальный вестник Армавира» 
и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир в сети Интернет 
(www.armawir.ru).

Заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации администрации

муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир - организатор 
торгов, 16 июня 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 договора аренды земельного участка.

Решениеопроведенииаукционапринятопостановлением 
администрации муниципального образования город 
Армавир от 31.03.2021 №543.

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

государственной собственности, право на которую не 
разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, 
улица Первомайская, 8/1, площадью 36 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0112007:405, разрешенное 
использование -  «коммунальное обслуживание», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен: в третьей 
зоне санитарной охраны источника водоснабжения площадью 
6 кв.м.; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до 
зданий и сооружений от газопровода площадью 7,5 кв.м. По 
земельному участку проходит воздушная линия связи. Согласно 
постановлению Правительства РФ от 9 июня 1995 года №578 
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации» охранные зоны линий и сооружений 
связи и линий и сооружений радиофикации устанавливаются:
- для подземных кабельных и для воздушеых линий связи 
и линий радиофикации, расположенных вне населенных 
пунктов на безлесных участках, в виде участков земли 
вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, 
отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних 
проводов воздушных линий связи и линий радиофикации 
не менее чем на 2 метра с каждой стороны, в границах 
населенных пунктов охранные зоны устанавливаются по 
согласованию с правообладателями воздушных линий связи 
и согласовываются с органами местного самоуправления 
(графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения имеется. Точка подключения 
к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=250 
мм. на пересечении улиц Матвеева и Первомайская. Точка 
подключения к сетям водоотведения -  существующий 
канализационный коллектор Д=1000 мм. по ул. Первомайская. 
Свободная мощность -  3,00 м3/сутки. Максимальная нагрузка
-  3,00 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения определяется

в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
газоснабжения отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  
10/5000 квадратных метров, минимальные отступы от границ 
участка - 1 м., максимальное количество этажей -  не более 
2 этажей, высота -  не более 22 м., максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  90%, максимальная 
площадь застройки -  32,4 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 64,8 квадратных 
метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (размер годовой 
арендной платы) составляет -  7 308 (семь тысяч триста 
восемь) рублей;

шаг аукциона -  219 рублей 24 копейки;
размер задатка -  5 846 (пять тысяч восемьсот сорок шесть) 

рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -

14.05.2021 года в 9.00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -

11.06.2021 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

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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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 
-  15.06.2021 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 -  16.06.2021 
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.

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 договора аренды земельного 
участка является проект договора аренды земельного 
участка, несельскохозяйственного назначения, которые 
размещены на официальном сайте Российской Федерации 
https://torgi.gov.ru на лот №1 в количестве 1 штуки.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования 

город Армавир М.А. Мазалова

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

https://torgi.gov.ru
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^ШЙМЬИО] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ■
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений
администрации муниципального образования город 
Армавир - организатор торгов, 16 июня 2021 года в 
12 часов 30 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 05.04.2021 №571.

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

государственной собственности, право на которую не 
разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, 
поселок Маяк, улица Восточная, 14, площадью 6021 
квадратный метр, кадастровый номер 23:38:0201000:22, 
разрешенное использование -  «ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках», категория земель -  земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, земельный участок расположен 
в функциональной зоне «зона сельскохозяйственного 
назначения» и согласно действующим правилам 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир возведение объектов капитального 
строительства не предусмотрено.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
теплоснабжения отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
газоснабжения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (размер годовой 
арендной платы) составляет -  132 987 (сто тридцать две 
тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей;

шаг аукциона -  3 989 (три тысячи девятьсот восемьдесят 
девять) рублей 61 копейка;

размер задатка -  106 389 (сто шесть тысяч триста 
восемьдесят девять) рублей 60 копеек;

срок аренды земельного участка -  10 лет.
ЛОТ № 2. Земельный участок, находящийся в 

государственной собственности, право на которую не 
разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, 
поселок Маяк, улица Восточная, 16, площадью 5614 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0201000:23, 
разрешенное использование -  «ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках», категория земель -  земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, земельный участок расположен 
в функциональной зоне «зона сельскохозяйственного 
назначения» и согласно действующим правилам 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир возведение объектов капитального 
строительства не предусмотрено.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
теплоснабжения отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
газоснабжения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (размер годовой 
арендной платы) составляет -  123 988 (сто двадцать три 
тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей;

шаг аукциона -  3 719 (три тысячи семьсот девятнадцать) 
рублей 64 копейки;

размер задатка -  99 190 (девяносто девять тысяч сто 
девяносто) рублей 40 копеек;

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

14.05.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -

11.06.2021 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, предусмотренныечастью4статьи 18Федерального 
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 
-  15.06.2021 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 -  16.06.2021 
года в 12.30 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

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. В течение периода приема заявок на участие в аукционе 
заинтересованное лицо вправе по письменному запросу 
осмотреть Участок. О дате и времени осмотра Участка управление 
имущественных отношений администрации муниципального

образования город Армавир уведомляет заявителя в течение 
трех рабочих дней с даты получения письменного запроса.

Условия использования Участков победителем торгов:
1. Победитель торгов обязан повышать плодородие почв и не 

допускать ухудшения экологической обстановки и качественных 
характеристик Участков и прилегающих территорий в результате 
своей хозяйственной деятельности, осуществлять комплекс 
мероприятий по рациональному использованию и охране земель, 
внедрению природоохранных технологий производства, защите 
почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и 
других процессов, ухудшающих состояние почв;

2. Победитель торгов не вправе осуществлять на Участках 
строительство зданий, строений и сооружений.

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 лоты №1-2 в количестве 2 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования 

город Армавир М.А. Мазалова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой пункт 4 заключения о результатах 

проведения публичных слушаний от 5 февраля 2021 года, размещенного на странице 8 
«Муниципального вестника Армавира» выпуск № 6 (67) от 12 февраля 2021 года изложить 
в следующей редакции:

4 Земельный участок с 
кадастровым номером 
23:38:0109037:416 по ул. 
Кропоткина —
предоставление раз
решения на отклонение 
от предельных пара
метров разрешенного 
с т р о и т е л ь с т в а ,  
реконструкции объекта 
капитального строительства 
при условии строительства 
объекта делового
управления со встроенным 
магазином, в части 
минимальных отступов от 
границ земельного участка

ф ф

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
отказать в предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства

о о
с  с
ф ф

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной (квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 23-11-36; почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, 
город Армавир, ул. Кирова, 48, офис 5; контактный телефон: 8(909)456-37-03; email: chaik- 
ovskaia77@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0105031:5, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 330, 
расположенного в кадастровом квартале: 23:38:0105031, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Шеховцов Сергей Николаевич (352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Советской Армии, д. 330; тел. +7(938)865-55-41).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 14 июня 2021 г. в 11 часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48 (кабинет № 5).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 14.05.2021 г. по 14.06.2021 г. включительно по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, (кабинет № 5).

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

1. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 328, кадастровый номер:
23:38:0105031:30

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, (352900, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; sviridov-1956@mail.ru; 8-918
259-03-56, 8-86137-2-85-03; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 471) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0104005:14, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Азовская, д. 
99, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0104005, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марченко Анна Петровна, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Азовская, д. 99; тел. 8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0104005:13, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Азовская, д. 97;
2) кадастровый номер 23:38:0104005:15, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Азовская, д. 101;
3) кадастровый номер 23:38:0104005:7, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, пер. 

Азовский, д. 84;
4) кадастровый номер 23:38:0104005:24, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, пер. 

Азовский, д. 86.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15 июня 2021 года в 

17 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
требований о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана: в течение 15 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Комсомольская, д. 111, кв. 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок деятельности.
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