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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

КОРОТКО О ВАЖНОМ 12 ИЮ НЯ -  Д Е Н Ь  РОССИИ
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ы РОССИЯ 
ЫВМЕСТ

А РМ А В И РЦ ЕВ  П РИ ГЛ А Ш А Ю Т  
С Д ЕЛ А ТЬ  Б ЕС П ЛА ТН УЮ  П РИ В И В КУ  

ОТ КО РО Н АВ ИРУСА
В Армавире первичную вакцинацию от коронавируса 

прошло более 18 000 человек.
Вакцинация против коронавирусной инфекции проводится 

бесплатно и добровольно. При себе нужно иметь паспорт, 
медицинский полис и СНИЛС.

Важно: вакцинация проводится в два этапа. Через 21 день 
получившим первую часть лекарства гражданам необходимо 
пройти повторную вакцинацию.

Сейчас у жителей города есть возможность записаться на 
вакцинацию с помощью портала “Госуслуги”.

Для этого зайдите на сайт, выберите услугу «Запись на 
вакцинацию от COVID-19».

В карточке услуги выберите пункт вакцинации, удобные дату 
и время. Подтвердите запись.

Если возможность выбора времени отсутствует, запишитесь 
в лист ожидания. Сотрудники медицинской организации 
свяжутся с вами по телефону для согласования удобных для 
прохождения вакцинации даты и времени.

Напомним, что пункты вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции в Армавире расположены: 

Поликлиника № 1 по адресу: ул. Кирова, 30 
Время работы:
понедельник-пятница с 08.00 до 20.00 
суббота с 08.00 до 15.00 
воскресенье с 09.00 до 15.00 
Поликлиника № 2 по адресу: ул. Энгельса, 2
Время работы:
понедельник-пятница с 08.00 до 18.00 
суббота с 08.00 до 15.00
Поликлиника № 3 по адресу: ул. Маркова, 100
Время работы:
понедельник-пятница с 08.00 до 18.00 
суббота с 08.00 до 15.00
Поликлиника № 4 по адресу: ул. Тургенева, 296
Время работы:
понедельник-пятница с 08.00 до 18.00 
суббота с 08.00 до 15.00
Запись на вакцинацию по телефону: 8 (800) 301-29-39 
При себе иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС

В А КЦ И Н У ОТ КО РОНАВИРУСА  
С ДЕЛ АЮ Т ЕЩЕ БОЛЕЕ Д О С ТУПН О Й

Сотрудники предприятий Армавира смогут 
вакцинироваться на рабочем месте.

Как сообщил исполняющий обязанности главного врача 
ГБУЗ «Городская больница г. Армавира» Василий Казьмин, 
уже составлен первичный график выездов на предприятия. 
В самое ближайшее время медицинские мобильные бригады 
начнут поочередно выезжать на работу к гражданам, чтобы 
привить от COVID-19 всех желающих.

На одном из последних совещаний губернатор 
Краснодарского края особо подчеркнул, что власти обязаны 
сделать вакцину от коронавируса еще более доступной.

-  Жители должны иметь возможность прививаться не только 
в поликлиниках и мобильных пунктах, но и на рабочем месте. 
Особенно это касается крупных промышленных предприятий 
с большим количеством сотрудников, а также фермерских 
хозяйств, организаций, работающих в ключевых сферах 
экономики. Для них необходимо разработать максимально 
удобный алгоритм вакцинации, -  пояснил Вениамин 
Кондратьев.

-  Для того чтобы мобильная бригада приехала в компанию, 
где вы работаете, нужно чтобы ответственные сотрудники 
составили пофамильный список тех, кто будет проходить 
вакцинацию и отправили его нам, - прокомментировал Василий 
Казьмин. - Кроме этого, нужно будет подготовить отдельное 
максимально стерильное помещение и выделить время, в 
которое будет проходить процедура, чтобы это не мешало 
рабочему процессу.

Узнать подробности можно по телефону: 89649004712 - 
Ирина Викторовна Романкова.

Уважаемые армавирцы! 12 июня мы отмечаем один из 
самых значимых и символичных праздников нашей страны -  
День России. Именно в этот день в 1990 году была принята 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. И 
именно с этого дня мы ведем отсчет становления современной 
российской государственности, которая основана на принципах 
конституционного федерализма, равноправия и партнерства.

Это праздник тех, кто любит свою Родину и гордится ею.
В современных условиях напряженной международной 

обстановки Россия обрела и удерживает высокий авторитет 
в мировом сообществе. А руководство нашей страны 
проявляет политическую мудрость во многих острых 
вопросах современности, старается избежать конфликтов 
и напряженности, демонстрируя миролюбие и готовность к 
сотрудничеству.

Конечно, у нас еще много вопросов, которые нужно решать 
- и  в политике, и в экономике, и в социальной сфере. Но 
посмотрите, как интенсивно в последние годы развивается и 
хорошеет наш город: строятся новые детские сады, школы, 
спортивные и другие социально значимые объекты. Население

На месте строительства Центра единоборств в Северном 
микрорайоне Армавира в настоящий момент выполняются 
фундаментные работы и идет установка металлокаркаса 
здания.Ход работ держит на контроле глава Армавира 
Андрей Харченко, который в очередной раз лично побывал на 
строительной площадке. В первую очередь градоначальника 
интересуют качество и сроки строительства.

Как рассказал прораб строящегося объекта Геннадий 
Шаповалов, все работы укладываются в запланированные 
сроки, и концу года комплекс будет сдан в эксплуатацию. 
После сооружения фундамента и установки металлокаркаса 
начнется его обшивка сэндвич-панелями.

Напомним, строительство центра единоборств ведется 
в рамках государственной программы Краснодарского 
края «Развитие физической культуры и спорта». 
Появление нового спортивного комплекса в Армавире 
будет способствовать достижению целей национального

получает весомую социальную поддержку от государства -  
особенно наглядно это проявилось в период пандемии. Именно 
наша страна одной из первых создала несколько эффективных 
вакцин против коронавируса.

Все это дает нам повод гордиться страной, в которой мы 
живем!

Россия -  это высокодуховное государство, в котором 
уважительно относятся к вековым традициям каждого народа, 
входящего в нашу многонациональную семью! Армавир в этом 
плане -  один из самых ярких примеров.

Поздравляя с Днем России, мы желаем вам, уважаемые 
армавирцы, чтобы в нашем городе, крае и стране всегда 
сохранялись добрые отношения между представителями 
разных народов и вероисповеданий. Потому что, хотя мы все 
очень разные, но нас объединяет наш общий дом -  великая 
Россия! И вместе мы обязательно преодолеем все трудности, 
которые пока еще остаются!

С праздником вас, армавирцы! С Днем России!
Глава города Армавира А.Ю.Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

проекта «Демография», в рамках которого реализуется 
федеральныйпроект«Спорт— нормажизни»,направленный 
на создание условий для занятий физкультурой и спортом. 
Общая площадь Центра единоборств составит около 
2200 кв. м. Под его строительство выделена территория 
в Северном микрорайоне Армавира. Таким образом, 
будущий спортивный объект вкупе с современным детским 
садом № 18 и недавно построенной школой на 1100 мест 
образуют мощный социальный кластер в перспективном 
районе города

В новом спортивном центре будут располагаться зал 
на два бойцовских ковра, современные тренажеры, 
раздевалки и душевые. Его единовременная пропускная 
способность составит 60 человек в смену.

На строительство Центра единоборств из регионального 
и местного бюджетов выделено в общей сложности около 
85 млн рублей.

С ТР О И ТЕЛ Ь С ТВ О  Ц Е Н ТР А  Е Д И Н О Б О РС ТВ  В 
А РМ А В И РЕ И Д Е Т  С О ГЛА С Н О  ГР А Ф И КУ
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ГЛАВНАЯ ЗА Д А Ч А  -  П О Б ЕД А  НА ВЫ БО РАХ  
С ОПО РО Й НА П О Д Д Е Р Ж К У  И ЗБ И Р А ТЕ Л Е Й ...

Д елегация Армавирского местного отделения  
Партии «Единая Россия» приняла участие в работе  
X X X III конференции регионального отделения  
«Единой России».

Всего в конференции приняли участие 209  
делегатов от местных отделений партии, депутаты  
всех уровней, секретари первичных организаций, 
партийцы и общественники.

Армавир на конференции представляли секретарь  
Армавирского местного отделения «Единой России»  
- глава г. Армавира Андрей Харченко, депутат  
Законодательного Собрания Краснодарского края от 
города Армавира Андрей Дорошенко, руководитель  
исполкома Армавирского местного отделения  
партии «Единая Россия» Александр Юрин, депутат  
Армавирской городской Думы Вячеслав Воронцов и 
директор Армавирского механико-технологического  
института Алексей Москвитин.

О т имени губернатора Кубани участников  
партийной конференции поприветствовал вице
губернатор Игорь Чагаев.

Руководитель фракции «Единой России», 
председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, 
что депутатами Законодательного Собрания  
Краснодарского края за уходящий парламентский год 
проведена достаточно объемная законотворческая  
работа по всем областям жизнедеятельности края.

По словам спикера краевого парламента, 
постоянно вносились изменения в налоговое и 
инвестиционное законодательство, что позволило 
Кубани выйти в число наиболее привлекательных  
для ведения бизнеса территорий.

Секретарь регионального отделения «Единой  
России», первый вице-спикер ЗСК Николай

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского 
края, житель Армавира Андрей Дорошенко избран 
одним из делегатов XX Съезда Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», который 
пройдет 19 июня этого года в Москве.

Такое решение принято сегодня на XXXIII 
конференции регионального отделения «Единой 
России».

Всего конференция избрала 27 делегатов от 
Краснодарского края, которые будут представлять 
региональное отделение партии на федеральном 
Съезде -  это депутаты ЗСК, секретари местных и 
первичных отделений.

Гриценко подчеркнул, что основным приоритетом  
работы остается исполнение наказов избирателей.

На сегодняшний день главной задачей для 
единороссов является победа на выборах в 
Государственную Думу с опорой на ту поддержку  
избирателей, которую партия имеет.

19 июня пройдет X X  Съезд «Единой России», 
который, по сути, даст старт избирательной  
кампании для кандидатов. Секретарь  
регионального отделения обратился к победителям  
внутрипартийного голосования:

- Прежде чем заручаться поддержкой на выборах, 
депутатам -единороссам всех уровней необходимо  
провести встречи с избирателями и отчитаться о 
проделанной работе. Кроме этого, мы приступаем к 
разработке Народной (Предвы борной) программы, 
с которой партия пойдет на предстоящие выборы 
в Госдуму. Основное место в ней займ ет Послание  
президента, меры по восстановлению экономики 
и обеспечению  социальных гарантий. Документ 
будет состоять из предложений избирателей, 
наказов, которые получали кандидаты в ходе 
предварительного голосования, и будут получать в 
ходе избирательной кампании», -  сказал Николай 
Гриценко.

В ходе Конф еренции делегаты  избрали  
представителей, тех, кто бкдет представлять  
региональное отделение на ф едеральном Съезде.

Ими стали 27 человек: депутаты ЗСК, секретари  
местных и первичных отделений.

В заверш ение Конф еренции, по традиции, были 
награждены  лауреаты  «Книги добрых дел «Единой  
России» на Кубани.

Кроме того, на Съезд приглашен губернатор 
Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев.

Напомним, что Андрей Дорошенко стал одним из 
победителей предварительного голосования по выбору 
кандидатур, которые будут выдвинуты кандидатами в 
депутаты Государственной Думы от партии «Единая 
Россия» на предстоящих в сентябре выборах. 
Ему 44 года. Более 20 лет возглавляет дорожно
транспортную компанию. Имеет значительный 
опыт депутатской работы: за 12 лет прошел путь от 
депутата Армавирской городской Думы до депутата 
Законодательного Собрания Краснодарского края, где 
и представляет интересы своих избирателей сейчас.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир - организатор торгов, 21 июля 2021 года в 12 часов 00 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит 
АУКЦИОН по продаже земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 04.06.2021 №997.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Буденного, 106, площадью 624 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0000000:3217, 
разреш енное использование -  «для индивидуального жилищного строительства», категория
земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 624 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200
мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Точка подключения к сетям водоотведения -  ОСК 
г. Армавир, ул. Шоссейная, 1. Свободная мощность -  0,5 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -  
0,5 мЗ/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до 
хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, 
максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  374,4 кв.м., максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 1 123,2 квадратных метра при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  520 
000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей;

шаг аукциона -  15 600 (пятнадцать тысяч шестьсот) рублей;
размер задатка -  416 000 (четыреста шестнадцать тысяч) рублей.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Буденного, 108, площадью 622 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0000000:3216, 
разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного строительства», категория 
земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 622 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 
мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Точка подключения к сетям водоотведения -  ОСК 
г. Армавир, ул. Шоссейная, 1. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  
0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до 
хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, 
максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  373,2 кв.м., максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 1 119,6 квадратных метра при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  518 000 
(пятьсот восемнадцать тысяч) рублей;

шаг аукциона -  15 540 (пятнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей;
размер задатка -  414 400 (четыреста четырнадцать тысяч четыреста) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  11.06.2021 года в 9:00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  16.07.2021 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, телефон 86137-3-25-37.

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.
В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается
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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) непоступление 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 перечисляетсязаявителем 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 по продаже 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 купли-продажи земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном Земельным кодексом Российской Федерации 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора купли-продажи, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  20.07.2021 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 -  21.07.2021 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 купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 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 купли-продажи земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по 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, «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.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, цену 
земельного участка и номер карточки 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 купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанного договора 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 по продаже земельных участков 
являются проекты договоров купли - продажи земельных участков, которые размещены на 
официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-2 в количестве 2 
штук.

Начальник управления 
имущественных отношений

администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир - организатор торгов, 21 июля 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 07.06.2021 №1017.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА 
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Луговая, 35, площадью 600 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0401023:210, 
разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного строительства», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин II пояса площадью 600 кв.м., 
в связи с чем, в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации данный 
земельный участок является ограниченным в обороте и его приватизация в собственность не 
допускается.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=100 
мм. по ул. Зеленая. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки Срок действия технических условий -  3 года. Срок 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. 
Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Точка подключения трубопровод Д=89 мм. в здании 
котельной, расположенной по адресу: г. Армавир, ст. Старая Станица, ул. Ставропольская, 
41А. Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения -  0,135 Гкал/час. Срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения -  до 05.03.2023 
г. Плата за подключение отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  360 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1080 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  85 877 (восемьдесят пять тысяч 
восемьсот семьдесят семь) рублей

шаг аукциона -  2 576 (две тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 31 копейка; 
размер задатка -  68 701 (шестьдесят восемь тысяч семьсот один) рубль 60 копеек; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Строителей, 32, площадью 600 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0401023:196, 
разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного строительства», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин II пояса площадью 600 кв.м., 
в связи с чем, в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации данный 
земельный участок является ограниченным в обороте и его приватизация в собственность не 
допускается.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=100 
мм. по ул. Зеленая. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки Срок действия технических условий -  3 года. Срок 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. 
Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Точка подключения трубопровод Д=89 мм. в здании 
котельной, расположенной по адресу: г. Армавир, ст. Старая Станица, ул. Ставропольская, 
41А. Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения -  0,11 Гкал/час. Срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения -  до 05.03.2023 
г. Плата за подключение отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  360 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1080 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  85 877 (восемьдесят пять тысяч 
восемьсот семьдесят семь) рублей

шаг аукциона -  2 576 (две тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 31 копейка; 
размер задатка -  68 701 (шестьдесят восемь тысяч семьсот один) рубль 60 копеек; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Баррикадная, 68, площадью 632 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0305001:50, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен 
в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 632 кв.м.

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  379,2 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1137,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  120 197 (сто двадцать тысяч сто 
девяносто семь) рублей;

шаг аукциона -  3 605 (три тысячи шестьсот пять) рублей 91 копейка;
размер задатка -  96 157 (девяносто шесть тысяч сто пятьдесят семь) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Баррикадная, 70, площадью 679 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0305001:49, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в 
зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 679 кв.м.; частично в зоне санитарного 
разрыва от категорированной автомобильной дороги площадью 88 кв.м.

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное

количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  407,4 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1222,2 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  129 144 (сто двадцать девять тысяч сто 
сорок четыре) рубля;

шаг аукциона -  3 874 (три тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 32 копейки; 
размер задатка -  103 315 (сто три тысячи триста пятнадцать) рублей 20 копеек; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №5
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Баррикадная, 72, площадью 735 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0305001:48, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 735 кв.м., частично 
в зоне санитарного разрыва от категорированной автомобильной дороги площадью 73 кв.м., в 
охранной зоне стационарного пункта наблюдения метеорологической станции II разряда -  М-II 
Армавир (ЗОУИТ 23:38-6.8) площадью 94 кв.м., в связи с чем, использование земельного участка 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 года №113-ФЗ «О 
гидрометеорологической службе», Постановлением Совета Министров СССР от 06 января 1983 
года №19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, 
осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды».

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  441 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1323 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  139 817 (сто тридцать девять тысяч 
восемьсот семнадцать) рублей;

шаг аукциона -  4 194 (четыре тысячи сто девяносто четыре) рубля 51 копейка;
размер задатка -  111 853(сто одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №6
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Баррикадная, 74, площадью 668 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0305001:47, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 668 кв.м., частично в охранной 
зоне стационарного пункта наблюдения метеорологической станции II разряда -  М-II Армавир 
(ЗОУИТ 23:38-6.8) площадью 612 кв.м., в связи с чем, использование земельного участка 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 года №113-ФЗ «О 
гидрометеорологической службе», Постановлением Совета Министров СССР от 06 января 1983 
года №19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, 
осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды».

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  400,8 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1202,4 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  127 096 (сто двадцать семь тысяч 
девяносто шесть) рублей;

шаг аукциона -  3 812 (три тысячи восемьсот двенадцать) рублей 88 копеек;
размер задатка -  101 676 (сто одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) рублей 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №7
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Баррикадная, 84, площадью 600 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0000000:3207, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 600 кв.м.; частично в охранной 
зоне стационарного пункта наблюдения метеорологической станции II разряда -  М-II Армавир 
(ЗОУИТ 23:38-6.8) площадью 421 кв.м., в связи с чем, использование земельного участка 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 года №113-ФЗ «О 
гидрометеорологической службе», Постановлением Совета Министров СССР от 06 января 1983 
года №19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, 
осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. 
по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная 
мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки Срок действия технических 
условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. 
Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  360 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1080 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  114 160 (сто четырнадцать тысяч сто 
шестьдесят) рублей;

шаг аукциона -  3 424 (три тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 80 копеек; 
размер задатка -  91 328 (девяносто одна тысяча триста двадцать восемь) рублей; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №8
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, с/т «Заря», участок №170, площадью 
495 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0151001:263, разрешенное использование -  
«ведение садоводства», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен: частично в охранной зоне объекта культурного 
наследия (археология) -  Курган, г. Армавир, район кирпичного завода, 0,3 км. к югу от 
скотомогильника площадью 74 кв.м.; в охранной зоне объекта культурного наследия (археология) 
-  Городище 1 г. Армавир, район кирпичного завода, южнее скотомогильника площадью 495 
кв.м., в связи с чем, на данном земельном участке градостроительная, хозяйственная и иная 
деятельность должна осуществляться в соответствии со статьей 60 ФЗ от 25 июня 2002 
года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223- 
КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Краснодарского края».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующие внутренние сети 
водопровода садоводческого товарищества при условии получения письменного согласия

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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председателя правления с/т. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность 
-  0,8 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,8 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 
года. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйственных 
построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, от построек для 
содержания скота и птицы -  4 м., максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, 
максимальный процент застройки -  50 %, максимальная площадь застройки -  247,5 квадратных 
метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 742,5 кв.м. при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  57 255 (пятьдесят семь тысяч двести 
пятьдесят пять) рублей;

шаг аукциона -  1 717 (одна тысяча семьсот семнадцать) рублей 65 копеек;
размер задатка -  45 804 (сорок пять тысяч восемьсот четыре) рубля;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  11.06.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  16.07.2021 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по рабочим 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

организатора торгов, другой -  у заявителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

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

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

недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

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

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

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

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

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с этого счета.
Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указанными в заявке. Риск 

негативных последствий несвоевременного уведомления организатора торгов об изменении 
реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  20.07.2021 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 -  21.07.2021 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 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 договоров 
аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, 
несельскохозяйственного назначения, которые размещены на официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-8 в количестве 8 штук.

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

Уведомление
о возможности участников долевой собственности реализовать право 

преимущественной покупки доли домовладения
Администрацией муниципального образования город Армавир в соответствии с Программой 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир, на 2021 год, утвержденной решением Армавирской городской 
Думы от 24 декабря 2020 года №47 «Об утверждении Программы приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир, на 
2021 год» принято решение приватизировать следующее имущество:

49/600 доли: домовладения с кадастровым номером 23:38:0114032:44, общей площадью
178,5 квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 23:38:0114032:51, общей 
площадью 72,6 квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 23:38:0114032:43, 
общей площадью 158,7 квадратных метра, состоящие из квартиры №5 (литер «Ббб2»), общей 
площадью 23,5 квадратных метра, расположенные по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, улица Кирова, 31-33, (далее -  Имущество).

1) способ приватизации Имущества -  преимущественное право покупки, продажа на аукционе 
в электронной форме;

2) начальная цена продажи Имущества -  245 000 (двести сорок пять тысяч) рублей.
8/100 доли: домовладения с кадастровым номером 23:38:0117055:69, общей площадью 91,8 

квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 23:38:0117055:68, общей площадью 
110,4 квадратных метра, состоящие из помещения №3 (литер «А»), общей площадью 10,3 
квадратных метра, расположенные по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица 
Комсомольская, 201-203, (далее -  Имущество).

1) способ приватизации Имущества -  преимущественное право покупки, продажа на аукционе 
в электронной форме;

2) начальная цена продажи Имущества -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
8/100 доли: домовладения с кадастровым номером 23:38:0108075:47, общей площадью 76,7 

квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 23:38:0108075:41, общей площадью 
80 квадратных метров, домовладения с кадастровым номером 23:38:0108075:46, общей 
площадью 40,8 квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 23:38:0108075:43, 
общей площадью 61,1 квадратных метра, состоящие из помещений № 3-7 в литере «В», 
признанных непригодными для проживания, с 8/100 доли земельного участка (земли населенных 
пунктов) с кадастровым номером 23:38:0108075:18 общей площадью 1060 квадратных метров, 
разрешенное использование «под жилую застройку индивидуальную», расположенные по 
адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Энгельса, 160-162 (далее -  Имущество).

1) способ приватизации Имущества -  преимущественное право покупки, продажа на аукционе 
в электронной форме;

2) начальная цена продажи Имущества -  100 000 (сто тысяч) рублей.
Участники долевой собственности вышеуказанного имущество вправе обратиться 

в администрацию муниципального образования город Армавир за реализацией права 
преимущественной покупки имущества, в отношении которого принято решение о приватизации.

Обращаться следует по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, тел. 86137-3-25-37, или на адрес 
электронной почты adm.uio.pravo@armawir.ru.

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

Уведомление о возможности участников долевой собственности реализовать право 
преимущественной покупки доли домовладения

Администрацией муниципального образования город Армавир в соответствии с Программой 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир, на 2020 год, утвержденной решением Армавирской городской 
Думы от 24 декабря 2019 года №588 «Об утверждении Программы приватизации имущества,

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир, на 
2020 год» принято решение приватизировать следующее имущество:

1/4 доли жилого дома с кадастровым номером 23:38:0118006:81, общей площадью 134,3 
квадратных метра (состоящие из помещений № 1,2,3,4 площадью 27,1 квадратных метра), с 1/4 
доли земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 23:38:0113043:16 
от общей площади 570 квадратных метров, разрешенное использование «под жилую застройку 
индивидуальную», расположенные по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица 
Маршала Жукова, 57, (далее -  Имущество).

1) способ приватизации Имущества -  преимущественное право покупки, продажа на аукционе 
в электронной форме;

2) начальная цена продажи Имущества -  284 494 (двести восемьдесят четыре тысячи 
четыреста девяносто четыре) рубля.

36/100 доли домовладения с кадастровым номером 23:38:0114049:299, общей площадью
193.5 квадратных метра, состоящие из нежилых помещений №1-7 (цокольный этаж), общей 
площадью 59,2 квадратных метра, с 36/100 доли земельного участка (земли населенных пунктов) 
с кадастровым номером 23:38:0114049:9, общей площадью 403 квадратных метра, разрешенное 
использование «для эксплуатации индивидуального жилого дома», расположенные по адресу: 
Краснодарский край, город Армавир, улица Горького, 30, (далее -  Имущество).

1) способ приватизации Имущества -  преимущественное право покупки, продажа на аукционе 
в электронной форме;

2) начальная цена продажи Имущества -  284 971 (двести восемьдесят четыре тысячи 
девятьсот семьдесят один) рубль.

49/600 доли: домовладения с кадастровым номером 23:38:0114032:44, общей площадью
178.5 квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 23:38:0114032:51, общей 
площадью 72,6 квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 23:38:0114032:43, 
общей площадью 158,7 квадратных метра, состоящие из квартиры №5 (литер «Ббб2»), общей 
площадью 23,5 квадратных метра, расположенные по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
улица Кирова, 31-33 (далее -  Имущество).

1) способ приватизации Имущества -  преимущественное право покупки, продажа на аукционе в 
электронной форме;

2) начальная цена продажи Имущества -  249 000 (двести сорок девять тысяч) рублей.
8/100 доли: домовладения с кадастровым номером 23:38:0117055:69, общей площадью 91,8 

квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 23:38:0117055:68, общей площадью 110,4 
квадратных метра, состоящие из помещения №3 (литер «А»), общей площадью 10,3 квадратных 
метра, расположенные по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Комсомольская, 201
203 (далее -  Имущество).

1) способ приватизации Имущества -  преимущественное право покупки, продажа на аукционе в 
электронной форме;

2) начальная цена продажи Имущества -  160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
29/200 доли: домовладения с кадастровым номером 23:38:0114029:49, общей площадью 130,6 

квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 23:38:0114029:51, общей площадью 27,4 
квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 23:38:0114029:50 общей площадью 129,4 
квадратных метра, состоящие из квартиры №8 (литер «В»), общей площадью 27,4 квадратных метра, 
с 29/200 доли земельного участка с кадастровым номером 23:38:0114029:28 (земли населенных 
пунктов) общей площадью 1148 квадратных метров, разрешенное использование «под жилую 
застройку индивидуальную», расположенные по адресу: город Армавир, улица Урицкого, 26-28 (далее 
-  Имущество).

1) способ приватизации Имущества -  преимущественное право покупки, продажа на аукционе в 
электронной форме;

2) начальная цена продажи Имущества -  179 413 (сто семьдесят девять тысяч четыреста 
тринадцать) рублей.

Участники долевой собственности вышеуказанного имущество вправе обратиться вадминистрацию 
муниципального образования город Армавир за реализацией права преимущественной покупки 
имущества, в отношении которого принято решение о приватизации.

Обращаться следует по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, тел. 86137-3-25-37, или на адрес электронной 
почты adm.uio.pravo@armawir.ru.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 

в отношении которых принято решение об изъятии, расположенных на земельном участке, 
находящемся в государственной или муниципальной собственности

Организатор торгов -  управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, адрес 
электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактное лицо: главный специалист отдела 
земельных отношений управления имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир Комнатный Александр Сергеевич (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 
этаж, каб. 69), контактный телефон: 8(86137)37160.

Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 

образования город Армавир от 7 июня 2021 года № 1019 «О проведении публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства, в отношении которых принято решение об 
изъятии, расположенных на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности».

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  11 июня 2021 года с 10 час.00 мин.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  19 июля 2021 года до 13 час.00 мин.
Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей производится по рабочим дням с 

10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 10.00 до 13.00, в последний день приема 
заявок с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 12 на первом этаже 
здания администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов -  22 июля 2021 года в 14 час. 30 мин. по 
месту приема заявок, по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения торгов -  23 июля 2021 года в 14.30 по адресу: г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, кабинет №12 (1-й этаж) в здании администрации муниципального образования 
город Армавир. Регистрация участников аукциона начинается в 14.20 часов.

Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в течение 
периода приема заявок с 11 июня 2021 года с 10 часов 00 минут по 19 июля 2021 года до 13:00 
часов, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 10.00 до 13.00 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 69 в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору торгов в срок до 15 июля 2021 
года запрос о разъяснении положений документации о торгах. В течение 3 рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса организатор торгов направляет в письменной форме разъяснения 
положений документации о торгах.

Реквизиты для перечисления задатка:
(Единый казначейский счет № 40102810945370000010, казначейский счет 03232643037050001800 

в Южное ГУ Банка России/ УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар. Получатель платежа: УФК по 
Краснодарскому краю (ФУ города Армавира, Управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир л/с 921.41.031.0), ИНН 2302020649, КПП 230201001, 
БИК 010349101, в назначении платежа указать код: КВСР 92100000000000000510, тип средств: 
30.00.00, ОКТМО 03705000, назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже объекта
незавершенного строительства (лот №___)». Срок перечисления задатка не позднее даты окончания
приема заявок на участие в публичных торгах.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов -  продажа объектов незавершенного строительства, в отношении которых приняты 

решения об изъятии, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Лот № 1:
Предмет аукциона: объекты незавершенного строительства с кадастровыми номерами: 

23:38:0119001:2259 площадью 602,4 квадратных метра, степенью готовности 11%; 23:38:0119001:2202 
площадью 602,4 квадратных метра, степенью готовности 12%; 23:38:0119001:2260 площадью 602,4 
квадратных метра, степенью готовности 20%; 23:38:0119001:2258 площадью 602,4 квадратных 
метра, степенью готовности 11%, расположенные по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
Северный жилой район, 9, находящиеся в собственности ООО «Строй Град» (ИНН 2372003125, 
ОГРН 1122372002180), регистрационная запись № 23:38:0119001:2259-23/037/2019-1 от 31 декабря 
2019 года, № 23:38:0119001:2202-23/037/2017-1 от 21 февраля 2017 года, № 23:38:0119001:2260- 
23/037/2019-1 от 31 декабря 2019 года, № 23:38:0119001:2258-23/037/2019-1 от 31 декабря 2019 года.

Объекты незавершенного строительства расположены на земельном участке с кадастровым 
номером 23:38:0119001:1078, общей площадью 60000 квадратных метров, категория земель 
«земли населенных пунктов», по адресу: Краснодарский край, город Армавир, город Армавир, 
Северный жилой район, 9. Земельный участок с видом разрешенного использования «для 
строительства многоквартирных 5-9 этажных домов, среднеэтажных многоквартирных домов 2-4 
этажей, многофункциональных домов с поэтажным разделением (жилое и нежилое)», расположен в 
территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами».

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

https://torgi.gov.ru
mailto:adm.uio.pravo@armawir.ru
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mailto:adm.uio.zem@armawir.ru
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Резолютивная часть решения Арбитражного суда Краснодарского края от 28 июля 2020 года (дело 
№А32-18534/2020): «Изъять у ООО «СТРОЙ ГРАД» (ИНН 2372003125) путем продажи с публичных 
торгов объекты незавершенного строительства: 1) объект с кадастровым номером 23:38:0119001:2259, 
площадью 602,4 кв.м, расположенный на земельном участке по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, Северный жилой район, 9 с кадастровым номером 23:38:0119001:1078; 2) объект с 
кадастровым номером 23:38:0119001:2202, площадью 602,4 кв.м, расположенный на земельном 
участке по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 9 с кадастровым 
номером 23:38:0119001:1078; 3) объект с кадастровым номером 23:38:0119001:2260, площадью 
602,4 кв.м, расположенный на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
Северный жилой район, 9 с кадастровым номером 23:38:0119001:1078; 4) объект с кадастровым 
номером 23:38:0119001:2258, площадью 602,4 кв.м, расположенный на земельном участке по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, Северный жилой район, 9 с кадастровым номером 
23:38:0119001:1078».

Наличие обременения (ограничения) права: согласно определению Арбитражного суда 
Краснодарского края от 3 июня 2020 года (дело №А32-18534/2020) «запрещение регистрации».

Начальная цена предмета аукциона (отчет об оценке рыночной стоимости объектов 
незавершенного строительства от 4 июня 2021 года № 99/2021) -  8 937 500 (восемь миллионов 
девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС).

Размер задатка (10%) -  893 750 (восемьсот девяносто три тысячи семьсот пятьдесят) рублей;
шаг аукциона (1%) -  89 375 (восемьдесят девять тысяч триста семьдесят пять) рублей.
Аукцион проводится комиссией по подготовке и проведению публичных торгов по продаже объектов 

незавершенного строительства, в отношении которых принято решение об изъятии, расположенных 
на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
созданной на основании постановления администрации муниципального образования город Армавир 
от 21 июля 2020 года №934 «О реализации полномочий органа местного самоуправления в части 
организации и проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 
в отношении которых принято решение об изъятии, расположенных на земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности».

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект 
незавершенного строительства в собственность (далее - заявитель).

Заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в извещении о 
проведении аукциона. Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. Задаток, 
внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был признан его победителем, 
возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о 
проведении аукциона, следующие документы: а) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме; б) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо; г) документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - 
руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность 
от физического лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; д) 
документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: а) непредставление 
необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; б) 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; в) подача заявки лицом, 
не уполномоченным на осуществление таких действий.

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона 
возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты 
и времени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона возвращает задаток указанному 
заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, либо 
если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион 
признается несостоявшимся.

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аукциона, 
указанной в извещении о проведении аукциона, на шаг аукциона.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона 
протокол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит 
размещению в газете «Муниципальный вестник Армавира», на официальном сайте в сети «Интернет» 
муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru), на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи 
объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает договор 
купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся 
на счет организатора аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему собственнику 
объекта незавершенного строительства в течение 10 дней после государственной регистрации права 
собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом расходов на подготовку и 
проведение аукциона.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в аукционе.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект 

незавершенного строительства в собственность, за исключением лиц, установленных п. 5 ст. 449.1 
Гражданского кодекса РФ: «в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на 
которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в 
торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц».

Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями:
- самостоятельно;
- при направлении письменного заявления Организатору торгов о совместном выезде и осмотре 

объекта незавершенного строительства.
Приложение: форма заявки на участие в аукционе (приложение № 1); форма договора купли- 

продажи объекта незавершенного строительства (приложение № 2).
Начальник управления М.А.Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2021 г. Армавир 992
О внесении изменений в постановление главы города Армавира 

от 7 сентября 2007 года №2574 «Об оплате труда работников администрации города 
Армавира, замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями и 

должностями муниципальной службы администрации города Армавира»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации в целях 

упорядочения оплаты труда работников администрации города Армавира, замещающих 
должности, не являющиеся муниципальными должностями и должностями муниципальной службы 
администрации города Армавира, постановляю:

1. Внести в приложение №1 к постановлению главы города Армавира от 7 сентября 2007 года 
№2574 «Об оплате труда работников администрации города Армавира, замещающих должности, 
не являющиеся муниципальными должностями и должностями муниципальной службы города 
Армавира» следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 изложить в новой редакции:
«3) ежемесячное денежное поощрение:

а) в размере 1,97 должностных окладов (за исключением работников, замещающих должности 
«водитель»);

б) в размере 2,16 должностных окладов для работников, замещающих должности «водитель»;
2) подпункт 3 пункта 6 изложить в новой редакции:

«3) ежемесячного денежного поощрения:
а) в размере 23,6 должностных окладов (за исключением работников, замещающих должности 

«водитель»);
б) в размере 25,9 должностных окладов для работников, замещающих должности «водитель».
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 13 августа 2020 года № 1093 «О внесении изменений в постановление главы города 
Армавира от 7 сентября 2007 года № 2574 «Об оплате труда работников администрации города 
Армавира, замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями и должностями 
муниципальной службы администрации города Армавира».

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

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2021 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2021 г. Армавир 993
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 28 августа 2009 года № 2735 «Об утверждении Положения об условиях
и размере ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим 

администрации муниципального образования город Армавир»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 
года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», решением Армавирской городской 
Думы от 14 августа 2009 года № 600 «Об утверждении Положения о размере и условиях оплаты 
труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
город Армавир» постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 28 
августа 2009 года № 2735 «Об утверждении Положения об условиях и размере ежемесячных и иных 
дополнительных выплат муниципальным служащим администрации муниципального образования 
город Армавир» изменения, изложив пункт 3.3 приложения к постановлению в новой редакции:

«3.3. Муниципальным служащим один раз в год при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска производится единовременная выплата в размере трех должностных окладов. Лица, 
не отработавшие полного календарного года, имеют право на указанную выплату в размере 
пропорционально отработанному времени».

2. Установить, что единовременная выплата в размере, определенном настоящим 
постановлением, не производится в случае полного использования муниципальным служащим 
ежегодного оплачиваемого отпуска за текущий год до 1 июня 2021 года.

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2021 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2021 г. Армавир 996
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 ноября 2011 года №3280 «Об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба 

администрации муниципального образования город Армавир»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 

53 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в целях упорядочения оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации муниципального образования город 
Армавир» постановляю:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 1 ноября 2011года №3280 «Об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации 
муниципального образования город Армавир» следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«3) ежемесячное денежное поощрение:
а) в размере 1,97 должностных окладов (за исключением работников, замещающих должности 

«водитель»);
б) в размере 2,16 должностных окладов для работников, замещающих должности «водитель»);
2) подпункт 3 пункта 3.1 изложить в новой редакции:
«3) ежемесячного денежного поощрения:
а) в размере 23,6 должностного оклада (за исключением работников, замещающих должности 

«водитель»);
б) в размере 25,9 должностных окладов для работников, замещающих должности «водитель;».
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 20 августа 2020 года № 1136 «О внесении изменений в постановление главы города 
Армавира от 1 ноября 2011 года № 3280 «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации муниципального образования 
город Армавир».

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

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2021 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2021 г. Армавир 998
Об отмене особого противопожарного режима на территории муниципального 

образования город Армавир
В связи со снижением пожарной опасности на территории муниципального образования город 

Армавир в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» постановляю:

1. Отменить на территории муниципального образования город Армавир особый противопожарный 
режим с 7 июня 2021 года.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 29 апреля 2021 года №762 «О введении особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования город Армавир».

3. 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).

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

в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет» (Живетьев).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования город Армавир С.М.Марченко.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2021 г. Армавир 1013
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Ковтюха,31а

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Гринь Кирилл Николаевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Ковтюха,31а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 марта 2021 года №449 «О назначении публичных слушаний по 
проекту 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 Ковтюха,31а в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,25 метра 
от границ земельного участка по улицы Ковтюха,33, с отступом не менее 1,30 метра от границы 
земельного участка со стороны территории общего пользования по улице Ковтюха.

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 (Живетьев) 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

04.06.2021 г. Армавир 1014
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, переулок Черноморский, 91

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Дудник Юрий Петрович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, переулок Черноморский, 91

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 марта 2021 года №449 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, переулок Черноморский, 91 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не менее 
1,0 метра с северо-западной стороны и не менее 1,8 метра с юго-восточной стороны.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2021 г. Армавир 1015
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, садоводческое 

товарищество «Ротор», улица Розовая,46
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Кабанов Юрий Алексеевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Ротор», улица 
Розовая,46.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 марта 2021 года №449 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Ротор», улица Розовая,46 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии реконструкции садового 
дома в индивидуальный жилой дом с отступом не менее 1,70 метра со стороны улицы Розовой в 
садоводческом товариществе «Ротор» и не менее 2,90 метра 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

04.06.2021 г. Армавир 1016
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Ковтюха,256/1

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Клюшник Наталья Игоревна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Ковтюха,256/1.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом

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

http://www.armawir.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 марта 2021 года №449 «О назначении публичных слушаний по 
проекту 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 Ковтюха,256/1 в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от 
границы с земельным участком с кадастровым номером 23:38:0108017:24 по адресу: город Армавир, 
улица Ковтюха,256/3.

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

Информационное сообщение (извещение)
о проведении аукциона на право закгочения договора на размещение нестационарных 

объектов, находящихся на территории Муниципального предприятия 
г. Армавира «Городской парк»

Организатор аукциона МП г. Армавира «Городской парк»
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Предмет аукциона -  право на размещение нестационарного объекта на территории МП г. Армавира 

«Городской парк» согласно утвержденной схеме размещения нестационарных объектов.

№ на схеме 
размещения

Наименование
НО

Площадь 
НО (кв. 
м.)

Начальная
цена
предмета
аукциона
(ежемесячный)
(руб.)

Размер
задатка
(руб.)

Шаг
аукциона

Лот
№1

16 Сезонная
летняя
площадка
к объекту
общественного
питания

64 10991 3000 3000

Дата, место, время проведения аукциона -  12 июля 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. 
Армавир, улица Ленина, 88, административный корпус МП г. Армавира «Городской парк», кабинет 
директора.

Срок, на который заключается договор о предоставлении права на размещение НО -  с 12 июля 2021 
г. по 30 октября 2021 года.

Требования к участникам аукциона: 1. Принять участие в аукционе могут индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, предоставившие пакет документов, согласно условиям, 
прописанным в аукционной документации. 2. Внесение задатка в размере 20 % от стоимости 
лота на расчетный счет (реквизиты в аукционной документации).

Форма аукционного предложения: победителем аукциона становится лицо, предложившее 
наивысший размер ежемесячного платежа за размещение нестационарного объекта.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 июня 2021 года по 5 июля 2021 года по 
адресу: г. Армавир, улица Ленина, 88, административный корпус МП г. Армавира «Городской 
парк», кабинет бухгалтерии в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Задаток в размере, указанном в настоящем извещении вносится претендентом на участие 
в аукционе с расчетного счета участника на расчетный счет МП г. Армавира «Городской парк»:

Получатель: МП г. Армавир «Городской парк» 352900, РФ Краснодарский край г. 
Армавир ул. Ленина, 88; ИНН: 2302042360; КПП: 230201001; ОГРН: 1022300639250; р/с: 
40702810047020010252; к/с: 30101810400000000700; БИК: 040349700; Филиал «ЮЖНЫЙ» ПАО 
«УРАЛСИБ» г. Краснодар.

Назначение платежа: доходы от иной деятельности: задаток для участия в аукционе (с 
обязательным указанием номера лота указанного в извещении о проведении аукциона).

Задаток вносится единым платежом по каждому лоту отдельно и должен быть перечислен не 
позднее последнего дня приема заявок на участие в аукционе.

Документом, подтверждающим внесение задатка в установленном размере на участие в 
Аукционе, является оригинал платежного поручения о перечислении денежных средств на 
расчетный счет Организатора аукциона с отметкой банка о списании денег со счета предприятия, 
или квитанция об оплате с отметкой банка, подтверждающая перечисление денег на расчетный 
счет Организатора аукциона.

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а 
подача заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным.

Претенденты на участие в аукционе могут ознакомиться с условиями аукциона и аукционной 
документацией по адресу: г. Армавир, улица Ленина, 88, кабинет бухгалтерии в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 т: 8(86137)3-36-23

Председатель аукционной комиссии, 
Директор МП г. Армавира «Городской парк.»

С.В. Лемешко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021 г. Армавир 946
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 9 января 2019 года № 4 «Об утверждении порядка оказания 
консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования город Армавир»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 апреля 
2008 года № 1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае», в 
целях реализации государственной политики, направленной на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования город Армавир, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 9 января 2019 года № 4 «Об утверждении порядка оказания консультационной и 
информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования город Армавир»:

1) в наименовании и пункте 1 постановления слова «субъектам малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования город Армавир» заменить словами «субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», зарегистрированным на территории муниципального образования город Армавир»;

2) приложение к постановлению изложить 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 обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

А.Ю.Харченко

«ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования 
город Армавир 
от 9 января 2019 года № 4
(в ред. постановления администрации муниципального образования город Армавир 
от 31.05.2021 № 946)

ПОРЯДОК
оказания консультационной и информационной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», зарегистрированным на территории муниципального 
образования город Армавир

I. Общие положения
1. Порядок оказания консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
зарегистрированным на территории муниципального образования город Армавир (далее - Порядок) 
разработан в целях развития и эффективного функционирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее -  
самозанятым гражданам) на территории муниципального образования город Армавир.

2. Консультационная и информационная поддержка оказывается субъектам малого и 
среднего предпринимательства и самозанятым гражданам муниципального образования город 
Армавир, признанным таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
зарегистрированным и осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории 
муниципального образования город Армавир.

3. Основными целями оказания консультационной и информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам являются:

обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан к различного рода информации, необходимой для развития, повышения 
деловой активности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

содействие в повышении правовой культуры субъектов малого и среднего предпринимательства 
и самозанятых граждан;

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в 
осуществлении предпринимательской деятельности.

II. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам

1. Консультационная поддержка осуществляется в виде консультирования по вопросам правовой 
защиты, бухгалтерского учета, налогообложения, рекламы и маркетинга, финансовой поддержки 
и иным вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности в устной и 
письменной форме.

2. Консультационная поддержка оказывается бесплатно специализированными организациями и 
(или) индивидуальными предпринимателями (далее - исполнители), заключившими с администрацией 
муниципального образования город Армавир (далее - Администрация) муниципальный контракт. 
Информация об исполнителях размещается на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир в разделе «Малое и среднее предпринимательство».

3. Субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане, заинтересованные 
в получении консультационной поддержки, могут обратиться за предоставлением консультационной 
поддержки одним из следующих способов:

-путем заполнения анкеты-заявления субъекта малого и среднего предпринимательства 
или физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятого гражданина) при 
личном визите к исполнителю по месту нахождения исполнителя;

-путем подачи анкеты-заявления субъекта малого и среднего предпринимательства или 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятого гражданина) 
исполнителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. При личном визите к исполнителю поддержка оказывается в момент обращения, 
продолжительность оказания консультационной поддержки не может превышать 1 (один) рабочий 
час.

При обращении с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
поддержка оказывается в течение 5 (пяти) рабочих дней путем направления ответа на адрес 
электронной почты.

5. Условия предоставления консультационной поддержки:
1) заявитель является:
субъектом малого и среднего предпринимательства, который соответствует критериям, 

установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 209-ФЗ), с учетом 
требований, предъявляемых частью 3 статьи 14 ФЗ № 209-ФЗ, сведения о котором включены в Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированный и осуществляющий 
свою деятельность на территории муниципального образования город Армавир;

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», которое соответствует 
критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», сведения о котором можно проверить на специализированном ресурсе 
сайта ФНС России «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход 
(самозанятого гражданина)», зарегистрированным на территории муниципального образования город 
Армавир;

2) заявитель: не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглашений о разделе 
продукции;

не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
не является нерезидентом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

3) субъект малого и среднего предпринимательства, самозанятый гражданин представляет 
заявление на предоставление консультационной поддержки по форме согласно приложению № 1 к 
Порядку;

4) предоставление поддержки осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в местном бюджете на соответствующий финансовый год 
на указанные цели.

6. Консультационная поддержка не может быть оказана в случаях, если заявитель не соответствует 
требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка.

7. Основанием для отказа заявителю в оказании поддержки является наличие обстоятельств, 
перечисленных в части 5 статьи 14 ФЗ № 209-ФЗ:

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

(условия оказания которой совпадают, включая форму, вид и цели ее оказания) и сроки ее оказания 
не истекли;

- с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение 
порядка и условий оказания поддержки прошло менее чем три года.

8. Заявитель имеет право обратиться за консультацией по одному или нескольким вопросам.
9. В рамках предоставления консультационной поддержки исполнители:
1) привлекают субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан к 

получению консультационной поддержки;
2) принимают заявления на предоставление консультационной поддержки;
3) ведут учет следующих данных:
а) даты предоставления поддержки;
б) наименования субъекта малого и среднего предпринимательства, самозанятого гражданина;
в) ИНН субъекта малого и среднего предпринимательства, самозанятого гражданина;
г) ОГРН субъекта малого и среднего предпринимательства;
д) юридического адреса субъекта малого и среднего предпринимательства, самозанятого 

гражданина;
е) фактического адреса субъекта малого и среднего предпринимательства, самозанятого 

гражданина;
ж) темы консультации.
10. Исполнитель представляет в Администрацию отчет в следующем порядке:
1) 2 раза в месяц до 1 числа и 15 числа на бумажном носителе и в электронном виде информацию 

об оказанных услугах, содержащую сведения, указанные в подпункте 3 пункта 9 раздела II настоящего 
Порядка; согласно приложению № 3 к Порядку,

2) по факту исполнения муниципального контракта:
анкету-заявление субъекта малого и среднего предпринимательства, физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (самозанятого гражданина) согласно приложению № 1 к 
Порядку;

журнал учета оказанных услуг согласно приложению № 2 к Порядку;
11. Оплата исполнителям осуществляется Администрацией за фактически выполненную работу в 

течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных 
услуг, на основании счета, акта оказанных услуг.

III. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

1. Информационная поддержка осуществляется путем создания на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подраздела «Малое и среднее 
предпринимательство» и обеспечения его функционирования в целях поддержки субъектов малого

и среднего предпринимательства, самозанятых граждан.
2. На официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир подлежит 

размещению следующая информация:
1) о реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан в 
муниципальном образовании город Армавир;

2) о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по 
видам экономической деятельности;

3) о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;

4) об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;

5) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, условиях и о порядке оказания такими организациями поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства;

7) о муниципальном имуществе, включенном в перечень имущества, в том числе земельных 
участках (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

8) об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

9) информация, необходимая для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
(экономическая, правовая, статистическая, производственно-технологическая информация, 
информация в области маркетинга), в том числе информация в сфере деятельности корпорации 
развития малого и среднего предпринимательства.

3. Информация должна быть круглосуточно доступна пользователям для получения, ознакомления 
и использования, а также для автоматической обработки информационными системами без взимания 
платы за ознакомление с информацией или иное ее использование и иных ограничений.

4. Информация должна быть доступна пользователям без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства пользователя требует заключения 
пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя платы.

5. Информация подлежит обновлению и должна поддерживаться в актуальном состоянии.
6. Требования к информации, размещенной в сети “Интернет” в соответствии с пунктом 2 

настоящего раздела, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

IV. Порядок оспаривания решений и действий (бездействия)
1. Обратившееся за получением поддержки лицо, не получившее или получившее не в полной 

мере поддержку, имеет право обжаловать действия (бездействие) исполнителя.
2. Обжалование осуществляется путем оставления жалобы в книге отзывов и предложений, 

которая хранится у исполнителя, либо предоставления жалобы в письменном виде в Администрацию, 
оформленной в свободной форме.

3. Рассмотрение жалоб осуществляется Администрацией в срок не более 30 дней от даты 
поступления жалобы.

4. По итогам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- о признании жалобы обоснованной и удовлетворении требований об устранении допущенных 

нарушений;
- о признании жалобы необоснованной (с обязательным указанием причин такого вывода) и отказе 

от удовлетворения требований.
Начальник управления экономического развития 

администрации муниципального образования город Армавир Н.Ю.Маслова

Приложение № 1
к Порядку оказания консультационной и информационной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», зарегистрированным на территории муниципального образования 
город Армавир

АНКЕТА ЗАЯВЛЕНИЕ
субъекта малого и среднего предпринимательства, зарегистрированного на территории 

муниципального образования город Армавир/физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (самозанятого гражданина), зарегистрированного 

на территории муниципального образования город Армавир (далее -  заявитель) 
(допускается рукописное и машинописное заполнение сведений, кроме личных 

подписей)

После внесения заявителем всех необходимых данных, настоящее анкета- 
заявление является документом, подтверждающим запрос заявителя на получение 
муниципальной поддержки, направленной на создание и развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», зарегистрированных на территории муниципального образования 
город Армавир, в соответствии с Порядком оказания консультационной и информационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированным на территории 
муниципального образования город Армавир оказания консультационной и информационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, размещенным на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в разделе 
«Малое и среднее предпринимательство». По требованию заявителя ему может быть 
предоставлена для ознакомления копия Порядка на бумажном носителе.

Все поля анкеты обязательны для заполнения! При отсутствии данных ставить прочерк

Дата обращения:

1. Категория заявителя

□ индивидуальный предприниматель
□ физическое лицо, не являющееся 
индивидуальным предпринимателем и 
применяющее специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» 
(самозанятый гражданин)

юридическое лицо

пол: □ М □ Ж

2. Информация о заявителе

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы:

ИНН:

Основной ОКВЭД (номер, расшифровка)

Фактический вид деятельности:

Система налогообложения:

Должность, Ф.И.О. руководителя СМСП (без сокращений, в соответствии с выпиской из 
госреестра):

В случае если от лица СМСП за руководителя расписывается уполномоченное 
соответствующей доверенностью лицо Ф.И.О. лица, действующего по доверенности (без 
сокращений):

Должность Ф.И.О. представителя СМСП (полностью), который будет непосредственно 
получать услугу от лица СМСП:

Контактный телефон:

Адрес электронной почты:

Адрес сайта в сети Internet:

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

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


7

№ 23 (84) 11 июня 2021 г.

Адрес регистрации (в соответствии с выпиской из госреестра): Субъект РФ: город Армавир

Район:

Населенный пункт, улица, дом, квартира (офис):

Среднесписочная численность на начало текущего года:

3. Общая информация

Услуги для СМСП, самозанятых граждан -  отметить необходимые и указать тему обращения, 
где необходимо:

1. Консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения 
деятельности и бизнес-планирования

Тема:

2. Консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного 
сопровождения деятельности

Тема:

3. Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 
деятельности

Тема:

4. Консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения 
деятельности

Тема:

5. Консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам 
применения трудового законодательства

Тема:

6. Консультационные услуги по организации сертификации товаров, работ 
и услуг

Тема:

7. Предоставление информации о возможностях получения кредитных и 
иных финансовых ресурсов

8. Иные консультационные услуги в целях содействия развитию 
деятельности СМСП

Тема:

9. Услуги по бухгалтерскому учету, заполнению деклараций

Тема:

Откуда Вы узнали о возможности получения консультационных услуг:

4. Цель получения услуги, ожидаемый результат (отметить всё, что применимо)

□ повышение конкурентоспособности 
товаров (работ, услуг)

□ создание новых рабочих мест, не менее 
(указать количество или

поставить прочерк)

□ увеличение объема производства товаров 
(работ, услуг)

□ повышение грамотности по вопросам 
развития бизнеса

□ иное (указать):

Заявитель, указанный в разделе 2 настоящей анкеты-заявления, своей подписью в разделе 5 
настоящей анкеты-заявления:
- подтверждает запрос на получение консультационных услуг;
- подтверждает согласие на участие в опросах и предоставление информации о достижении 
целей получения консультационных услуг в результате получения государственной 
поддержки.

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», в целях получения государственной поддержки, заявитель, 
указанный в настоящей анкете-заявлении, своей подписью в разделе 5 настоящей анкеты- 
заявления подтверждают свое согласие на обработку персональных данных, в частности: 
фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты. Настоящее 
согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 
данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование и уничтожение. Настоящее согласие действует в течение 5 
(пяти) лет.

Заявитель, указанный в разделе 2 настоящей анкеты-заявления, своей подписью в разделе 
5 настоящей анкеты-заявления подтверждает, что в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 
14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», не признан допустившим нарушение 
порядка и условий оказания государственной поддержки, в том числе не обеспечившим 
целевого использования средств поддержки, в течение трех лет, предшествующих 
обращению.

Заявитель, указанный в разделе 2 настоящей анкеты-заявления своей подписью в 
разделе 5 настоящей анкеты-заявления, подтверждает соответствие обратившегося за 
получением консультационных услуг, требованиям части 3 ст. 14 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», о том, что обратившийся не является кредитной организацией, 
страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным 
фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом, участником соглашений о разделе продукции, не осуществляет 
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, не является нерезидентом 
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о валютном регулировании и валютном контроле, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации.

5. Подписи уполномоченных лиц заявителя
Без подписи руководителя СМСП или лица, действующего по доверенности от лица СМСП, 

анкета-заявление не является документом, подтверждающим запрос заявителя! Услуга 
оказана быть не может!

Руководи 
действующее 

СМСП/Индивид 
самоз 

(поле обяза

(наиме

тель СМСП или лицо, 
по доверенности от лица 
уальный предприниматель/ 
анятый гражданин 
тельно для заполнения)

Представитель СМСП -  получатель услуг 
(заполняется в случае, если услугу от 

лица СМСП получает непосредственно его 
должностное лицо,

не являющееся руководителем СМСП или 
лицом, действующим по доверенности от 

лица СМСП)

нование должности) (наименование должности)

(личная подпись) (личная подпись)

(ФИО) (ФИО)

*В случае если СМСП в своей деятельности использует печать, проставление оттиска печати 
обязательно. При отсутствии печати информация об этом указывается под расшифровкой 
подписи путем внесения записи: «без печати».

Я,
_________________ (ФИО сотрудника, оказываю щего консультационную услугу), настоящим 

стоящем документе, проставлены в моем 
товеряющие личность подписантов, мною

подтверждаю, что подписи лиц, указанных в на 
присутствии собственноручно. Документы, удос 
проверены.
Подпись сотрудника ________________________

Оцените, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены полнотой и доступностью оказанной Вам 
услуги?

(выберите оценку по 5-бальной шкале, где 5 -  наивысшая оценка)
□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

Начальник управления 
экономического развития 

администрации муниципального 
образования город Армавир 

Н.Ю.Маслова

Приложение № 2
к Порядку оказания консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированным на территории муниципального образования город 
Армавир

Журнал
учета оказанных консультационных услуг

по муниципальному контракту № ___от «__»________ 202_г.
за период с _______________ п о _______________________

№ п/п Дата оказания 
услуги

Заявитель Наименование организации/ФИО 
индивидуального предпринимателя/ ФИО 
самозанятого гражданина

Фамилия, имя, отчество 
представителя

Фамилия, 
имя, отчество 
консультанта

Наименование
консультации

Кол-во чел/час Подпись консультанта Подпись
консультируемого

1

Исполнитель:______________________ /____________________/

«_____ »___________ 20__ г.
м.п.

Начальник управления 
экономического развития 

администрации муниципального 
образования город Армавир 

Н.Ю.Маслова

Приложение № 3
к Порядку оказания консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированным на территории муниципального образования город 
Армавир

Информация об оказанных услугах по муниципальному контракту № _____ от
за период с ___ по ___

год месяц
Фамилия
Имя
Отчество
клиента

Наименование
клиента

ИНН
клиента

ОГРН
клиента

Юридический 
адрес клиента

Фактический 
адрес клиента

Вид
услуги

Услуга Описание, 
комментарии 
по услуге

Дата
начала

Дата
окончания

Продолжительность
консультации

Должность _________________________Ф.И.О.
Начальник управления 

экономического развития 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
Н.Ю.Маслова»

РЕКЛАМ А И ОБЪ ЯВЛЕНИЯ  
НА С ТРА Н И Ц А Х

«М УН И Ц И П А ЛЬ Н О ГО  ВЕСТНИ КА АРМ АВИРА»
И НА ПОРТАЛЕ  

ARMVEST.RU
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2021 г. Армавир 988
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 26 ноября 2020 года № 1811 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства просвещения 
Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 26 
ноября 2020 года № 1811 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» изменения, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (прилагается).

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

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

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

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

город Армавир 
А.Ю.Харченко 

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город Армавир 

от 26.11.2020 № 1811
(в редакции постановления администрации муниципального образования город Армавир

от___03.06.2021___№_____988_____)

Порядок
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования

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

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

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

Прием граждан на обучение в филиал образовательной организации осуществляется в

соответствии с правилами приема обучающихся, установленными в образовательной организации.
4. Правила приема на обучение в образовательные организации должны обеспечивать прием в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи заявления);
2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним;
3) о последовательности предоставления места в муниципальной образовательной организации;
4) о документе о предоставлении места в муниципальной образовательной организации;
5) о документе о зачислении ребенка в муниципальную образовательную организацию.

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

http://www.armawir.ru
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9. Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка.

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

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

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

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 
воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии);

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

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

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

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

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

2) документ, подтверждающий установление опеки (в случае установления опеки);
3) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при направлении и/или приеме детей с 

ограниченными возможностями здоровья);
4) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности 

(при направлении и/или приеме детей с ограниченными возможностями здоровья).
Для направления в образовательную организацию родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры 
поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при наличии), а также вправе 
предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный 
представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 
фактического проживания ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом 
на русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 
образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных 
представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка, медицинское заключение.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации.
10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 
представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

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

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

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

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

15. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении 
ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих 
дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 
размещается на информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 
наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.

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

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

Исполняющий обязанности 
начальника управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
Т.В.Мирчук

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021 г. Армавир 923
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, станица Старая Станица, переулок Зеленый, 3 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Блудов Максим Юрьевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, переулок Зеленый, 3.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального

образования город Армавир от 19 марта 2021 года №449 «О назначении публичных слушаний по 
проекту 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, 
станица Старая Станица, переулок Зеленый, 3 в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,5 метра от 
границы земельного участка с северо-восточной стороны и не менее 1,0 метра от границы земельного 
участка с юго-восточной стороны.

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

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

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

город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021 г. Армавир 924
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 1 декабря 2017 года №2503 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, переулок Татьяны Соломахи, 117»
В целях исправления технической ошибки постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Армавир 

от 1 декабря 2017 года №2503 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, переулок Татьяны Соломахи, 117», 
заменив в пункте 1 постановления слова «и не менее 1,3 метра от границы земельного участка 
по переулку Татьяны Соломахи» словами «и не менее 0,8 метра от границы земельного участка по 
переулку Татьяны Соломахи».

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

27.05.2021 г. Армавир 931
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, поселок Заветный, улица Полевая,66а

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Меграбян Сасун Юрикович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Полевая,66а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 марта 2021 года №449 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, 
поселок Заветный, улица Полевая,66а в части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,2 метра от границы 
земельного участка по улице Полевой,66 и не менее 1,2 метра от границы земельного участка по улице 
Лазурной,11.

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

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

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

город Армавир 
А.Ю.Харченко

В ПА М ЯТЬ
О В Л А Д И М И Р Е  ТИ М О Ф Е Е В И Ч Е  С О С НО ВС КО М
С того момента, как не стало почетного гражданина города Армавира, широкого известного общественного и политического 

деятеля Владимира Тимофеевича Сосновского прошел год.
Он ушел из жизни 5 июня 2020 года в результате тяжёлой болезни, но память об этом удивительном человеке, Педагоге с 

большой буквы будет всегда жить в сердцах его родных, близких и всех, кто знал Владимира Тимофеевича, и кому довелось с 
ним работать.

В. Т. Сосновский оставил после себя великое духовное наследство - и в научных трудах, и в литературных произведениях, и во 
многом другом. Его ученики, воспитанники и последователи сегодня работают по всей Кубани и далеко за ее пределами.

Вся жизнь Владимира Тимофеевича была связана с родной Кубанью. В 1963 году он окончил Армавирский государственный 
педагогический институт, прошел путь от ассистента кафедры до ректора этого учебного заведения. Доктор филологических 
наук, профессор, академик, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, просто Учитель -  таким Владимира 
Тимофеевича знали сотни коллег и тысячи студентов, для которых он навсегда останется примером.

Общественная и трудовая деятельность В.Т.Сосновского была активной и многогранной, отмечена высокими наградами. 
Владимир Тимофеевич неоднократно избирался депутатом Армавирской городской Думы, был её председателем, награжден 
медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I и III степени, «Ветеран труда», знаком «За отличные успехи в работе 
высшей школы», отмечен званием «Почетный гражданин города Армавира».

Для армавирцев Владимир Тимофеевич навсегда останется прекрасным и талантливым человеком, высоким интеллектуалом, 
учёным с мировым именем, добрым и отзывчивым товарищем, профессионалом своего дела. Светлая ему память!

Администрация города Армавира и депутаты Армавирской городской Думы выражают слова поддержки семье, родным и 
близким Владимира Тимофеевича Сосновского.

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