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КОРОТКО О ВАЖНОМ

НА Р ЕМ О Н Т ГО Р Б О Л Ь Н И Ц Ы  
В Ы Д Е Л Е Н О  БО ЛЬШ Е 94  М Л Н  РУБ

В Армавире приступили к ремонту одного из корпусов 
городской больницы. На эти цели выделено больше 94 млн 
рублей.

Здание было возведено почти 70 лет назад, так что ему 
требуется капитальный ремонт.

В настоящее время рабочие ремонтируют все 
коммуникации, перекрытия между этажами, крышу и фасад. 
Средства на ремонт выделены из краевой казны.

Пока выполняется ремонт, стационар и диагностические 
отделения переехали в другие корпуса медучреждения.

Ремонт будет закончен к весне следующего года.

С Д Н ЕМ  ГО СУДА РСТВЕННО ГО  
ПО Ж АРНО ГО  НАДЗО РА МЧС РОССИИ!

Уважаемые сотрудники пожарного надзора!
Поздравляем вас с праздником! 

Вот уже 14-й год 18 июля в нашей стране 
отмечается День создания органов
государственного пожарного надзора. 
Это серьезная оценка вашей

профессиональной деятельности. 
На ваши плечи возложена важная задача -  профилактика 
и предотвращение пожаров. От ваших действий зависит 
безопасность армавирцев и сохранение материальных 
ценностей.

Сегодня в пожарном надзоре Армавира работают 
профессионалы своего дела, ответственно подходящие к 
выполнению поставленных задач и привносящие большой 
вклад в обеспечение защиты населения и территорий города 
от чрезвычайных ситуаций различного характера.

Спасибо вам за ваш добросовестный труд! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 
неиссякаемой энергии!

Глава города Армавира А.Ю.Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы

А.В.Поляков

Н О ВЫ Й А В ТО Б УС Н Ы Й  М А РШ РУТ  
В А РМ А В И РЕ

В Армавире по многочисленным просьбам горожан, 
проживающих в районе улицы Кропоткина, запустят автобус 
по новому маршруту. Об этом рассказали в пресс-службе 
городской администрации.

С 1 августа будет организовано движение автобусов 
маршрута №44 «Вокзал-1 -  Мясокомбинат» по следующему 
пути следования:

- в прямом направлении: ул. Мира, ул. Карла Маркса, ул. Р. 
Люксембург, ул. Урицкого, ул. Кропоткина, ул. Лавриненко, 
ул. Тургенева, ул. Лавриненко.

- в обратном направлении: ул. Лавриненко, ул. Энгельса, 
ул. Лавриненко, ул. Кропоткина, ул. Урицкого, ул. Р. 
Люксембург, ул. Свердлова, ул. Мира.

П О Л И Ц Е Й С К И Е  А Р М А В И Р А  С ТА Л И  
Т Р Е Т Ь И М И  В КРАЕ ПО УРО В Н Ю  

Р А С КР Ы В А ЕМ О С ТИ

С начала 2021 года в Отдел МВД России по городу 
Армавиру поступило 18007 заявлений.

Чаще всего граждане обращаются к стражам правопорядка 
с заявлениями о кражах, мошенничестве и дистанционных 
преступлениях. За полгода сотрудниками следственного 
отдела принято к производству 1169 уголовных дел, 
окончено производством 175 уголовных дел, из них в суд с 
обвинительным заключением направлено 162 уголовных 
дела. Отделом дознания было принято к производству 475 
уголовных дел, окончено 170 уголовных дел, из которых 145 
уголовных дел направлено в суд. Общая раскрываемость 
преступлений по итогам полугодия увеличилась на 2% и 
составила 51,22%.

Согласно ведомственной оценке, в рейтинге 
территориальных органов в крае Отдел МВД России по городу 
Армавиру занимает 3-е место по уровню раскрываемости.

“Ш КО Л А  Д И А Б Е Т А ”

С 2006 года в Армавире работает «Школа диабета», 
в которой проводит занятия врач-эндокринолог высшей 
категории Лариса Смирнова. Уроки в «школе» пользуются 
заслуженным вниманием армавирцев. Посещают их 
больные сахарным диабетом, проживающие в городе 
Армавире и близлежащих населенных пунктах.

Специалисты отмечают, что рост числа больных 
сахарным диабетом вызван современными реалиями: 
неправильным питанием, вредными привычками и другими 
отягчающими социально-экономическими факторами. 
Но с другой стороны, это может свидетельствовать и об 
эффективности системы здравоохранения, направленной 
на выявление заболевания сахарным диабетов. В том 
числе и о повышении роста сознательности населения при 
появлении первых симптомов заболевания.

Занятия в «Школе диабета» проходят по вторникам с 
14:30 до 15:30. Записаться можно по телефону 8 (861 37) 
2-25-55

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2021 г. г.Армавир №1307

Об утверж дении Правил определения норм ативны х затрат на обеспечение
ф ункций органов м естного самоуправления м униципального  образования город
А рм авир, органов адм инистрации м униципального  образования город А рмавир, 

являю щ ихся главны м и распорядителями бю джетны х средств и подведом ственны х 
им казенны х учреж дений

В целях реализации части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» постановляю:

1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 
органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир, органов 
администрации муниципального образования город Армавир, являющихся главными 
распорядителями бюджетных средств и подведомственных им казенных учреждений (далее 
- Правила) (прилагаются).

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

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 12 
февраля 2016 года № 226 «Об утверждении требований к определению нормативных затрат 
на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования 
город Армавир и подведомственных им казенных учреждений»;

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 2 
сентября 2016 года № 2169 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 12 февраля 2016 года № 226 «Об 
утверждении требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций 
органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир и 
подведомственных им казенных учреждений».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей
главы муниципального образования город Армавир А.В.Руденко, М.А.Шуваеву, И.Е.Гуреева, 
Е.А.Кузнецову, С.В.Фролова, С.М.Марченко.

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

город Армавир 
А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
П равила определения норм ативны х затрат на обеспечение ф ункций органов 

м естного самоуправления м униципального  образования город А рм авир, органов 
адм инистрации м униципального  образования город Арм авир, являю щ ихся главны ми 
распорядителями бю джетны х средств и подвед ом ственны х им казенны х учреждений

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на 
обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования 
город Армавир, органов администрации муниципального образования город Армавир, 
являющихся главными распорядителями бюджетных средств и подведомственных им 
казенных учреждений (далее - нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования закупок соответствующего 
органа местного самоуправления муниципального образования город Армавир, органа 
администрации муниципального образования город Армавир, являющегося главным 
распорядителем бюджетных средств (далее -  муниципальные органы) и подведомственных 
им казенных учреждений.

3. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казенных учреждений, 
которым в установленном порядке утверждено муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), определяются в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Российской Федерации для расчета нормативных затрат, 
применяемых при определении объема финансового обеспечения выполнения указанного 
муниципального задания.

4. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен методикой 
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир, органов администрации 
муниципального образования город Армавир, являющихся главными распорядителями 
бюджетных средств и подведомственных им казенных учреждений согласно приложению 
к настоящим Правилам (далее - методика), определяются в порядке, устанавливаемом 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир.

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта 
муниципальные органы учитывают его периодичность, предусмотренную пунктом 64 
методики.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на 
основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных муниципальным 
органам и подведомственным им казенным учреждениям как получателям бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках 
исполнения местного бюджета.

При определении нормативных затрат муниципальные органы применяют национальные

стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также 
учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.

5. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II методики 
в формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые 
муниципальными органами, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1, 1.1,
1.2 и 2 к методике.

Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II методики в 
формулах используются нормативы количества товаров, работ, услуг, устанавливаемые 
муниципальными органами, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1, 1.1,
1.2 и 2 к методике.

6. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные 
(установленные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для 
нескольких работников) формируемые по категориям или группам должностей (исходя из 
специфики функций и полномочий муниципальных органов, должностных обязанностей его 
работников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 
подключенного к сети подвижной связи, с учетом нормативов, предусмотренных 
приложениями № 1, 1.1 и 1.2 к методике;

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложениями 
№ 1, 1.1 и 1.2 к методике;

в) количества SIM-карт, используемых в средствах подвижной связи, с учетом 
нормативов, предусмотренных приложением № 1 к методике;

г) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах, с учетом нормативов, 
предусмотренных приложением № 1.1 к методике;

д) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники;

е) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных 
приложением № 1 к методике;

ж) количества и цены планшетных компьютеров с учетом нормативов, предусмотренных 
приложением № 1.1 к методике;

з) количества и цены ноутбуков с учетом нормативов, предусмотренных приложением 
№ 1.2 к методике;

и) количества и цены носителей информации;
к) цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
л) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
м) количества и цены рабочих станций с учетом нормативов, предусмотренных пунктом 

24 методики;
н) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных 

приложением № 2 к методике;
о) количества и цены мебели с учетом нормативов количества, предусмотренных 

приложением № 3 к методике;
п) количества и цены канцелярских принадлежностей;
р) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
с) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
т) количества и цены иных товаров и услуг.
7. По решению руководителя муниципального органа нормативы количества, 

предусмотренные приложениями № 1 - 1.2 к методике, могут не применяться при 
определении нормативных затрат, предусмотренных пунктами 23, 25 - 27 методики, в 
целях обеспечения муниципальными органами установленных функций и полномочий при 
осуществлении муниципальными служащими исполнения должностных обязанностей в 
дистанционном режиме.

Нормативы цены, разработанные муниципальными органами в соответствии 
с подпунктами “б” , “е” , “ж” и “з” пункта 6 настоящих Правил в целях обеспечения 
муниципальными органами установленных функций и полномочий при осуществлении 
муниципальными служащими исполнения должностных обязанностей в дистанционном 
режиме, не могут превышать минимальные значения цены, предусмотренные приложениями 
№ 1 - 1.2 к методике.

8. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных 
запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых 
на соответствующих балансах у муниципальных органов и подведомственных им казенных 
учреждений.

9. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки 
их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического 
использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть 
меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Муниципальными органами может быть установлена периодичность выполнения 
(оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ 
(услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актами.

10. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и услуг для 
руководителей казенных учреждений не могут превышать (если установлено верхнее 
предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) 
нормативов цены и нормативов количества соответствующих товаров, работ и услуг, 
предусмотренных методикой, для муниципального служащего, замещающего должность, 
относящуюся к главной группе должностей муниципальной службы.

11. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в 
сфере закупок.

Исполняющий обязанностизаместителя главы 
муниципального образования город Армавир, 

начальника финансового управления 
Е.А.Кардаш

http://www.armvest.ru
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№ 28 (89) 16 июля 2021 г. 1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир - организатор торгов, 17 августа 2021 года в 12 часов 30 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит 
АУКЦИОН по продаже земельного участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 09.03.2021 №381.

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

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Южный, улица Центральная, 
13, площадью 1 002 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0204001:123, разрешенное 
использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне 
А полетного шумового влияния аэродрома площадью 1 002 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к  сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=100 мм. по 
ул. Мира. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 
м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 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 -  500/1500 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 -  40%, максимальная площадь застройки -  400,8 кв.м., максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 1 202,4 квадратных метра при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  598 000 
(пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей;

шаг аукциона -  17 940 (семнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей;
размер задатка -  478 400 (четыреста семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  16.07.2021 года в 9:00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  12.08.2021 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 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 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 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 -  16.08.2021 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 -  17.08.2021 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 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 земельного участка является 
проект договора купли - продажи земельного участка, который размещен на официальном 
сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в количестве 1 штуки.

Начальник управления 
имущественных отношений 

администрации муниципального 
образования город Армавир 

М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир - организатор торгов, 17 августа 2021 года в 12 часов 00 минут в здании администрации 
города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН на право 
заключения договоров аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 24.05.2021 №858, 23.03.2021 №466.

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

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Южный, улица Мичурина, 
20, площадью 4943 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0203000:66, разрешенное 
использование -  «приусадебный участок личного подсобного хозяйства, для ведения личного 
подсобного хозяйства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А  полетного шумового влияния аэродрома 
площадью 4943 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=300 мм. по
ул. Маркова -  ул. Азовская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная 
мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических 
условий -  3 года.

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

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 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
-  40%, максимальная площадь застройки -  1977,2 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 5931,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  114 455 (сто четырнадцать тысяч 
четыреста пятьдесят пять) рублей;

шаг аукциона -  3 433 (три тысячи четыреста тридцать три) рубля 65 копеек;
размер задатка -  91 564 (девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Южный, улица Мичурина,
22, площадью 4972 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0203000:67, разрешенное 
использование -  «приусадебный участок личного подсобного хозяйства, для ведения личного 
подсобного хозяйства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А  полетного шумового влияния аэродрома 
площадью 4972 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=300 мм. по 
ул. Маркова -  ул. Азовская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная 
мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических 
условий -  3 года.

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

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 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
-  40%, максимальная площадь застройки -  1988,8 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 5966,4 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  115 122 (сто пятнадцать тысяч сто 
двадцать два) рубля;

шаг аукциона -  3 453 (три тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 66 копеек;
размер задатка -  92 097 (девяносто две тысячи девяносто семь) рублей 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, поселок Южный, улица Мира,
23, площадью 4983 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0203000:61, разрешенное 
использование -  «приусадебный участок личного подсобного хозяйства, для ведения личного 
подсобного хозяйства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А  полетного шумового влияния аэродрома 
площадью 4983 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=300 мм. по 
ул. Маркова -  ул. Азовская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная 
мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических 
условий -  3 года.

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

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 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
-  40%, максимальная площадь застройки -  1993,2 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 5979,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  115 408 (сто пятнадцать тысяч четыреста 
восемь) рублей;

шаг аукциона -  3 462 (три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 24 копейки;
размер задатка -  92 326 (девяносто две тысячи триста двадцать шесть) рублей 40 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, поселок Южный, улица Мира, 
25, площадью 4983 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0203000:63, разрешенное 
использование -  «приусадебный участок личного подсобного хозяйства, для ведения личного 
подсобного хозяйства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А  полетного шумового влияния аэродрома 
площадью 4983 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=300 мм. по 
ул. Маркова -  ул. Азовская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная 
мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических 
условий -  3 года.

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

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 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
-  40%, максимальная площадь застройки -  1993,2 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 5979,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  115 408 (сто пятнадцать тысяч четыреста 
восемь) рублей;

шаг аукциона -  3 462 (три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 24 копейки;
размер задатка -  92 326 (девяносто две тысячи триста двадцать шесть) рублей 40 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, улица 20-я Линия, 24/5, площадью 
2184 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0106053:1197, разрешенное использование -  
«пищевая промышленность», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав 
на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских 
скважин III пояса площадью 2 184 кв.м.; в зоне санитарной охраны III пояса поверхностного 
водозабора; в ориентировочном размере санитарно-защитной зоне предприятий, производств и 
объектов площадью 2 184 кв.м.; частично в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений 
и иных объектов (реестровый номер 23:38:-6.414), площадью 31 кв.м.; частично в охранной 
зоне инженерных коммуникаций (учетный номер 23.38.2.141), площадью 107 кв.м.; в охранной 
зоне воздушной линии электропередачи площадью 107 кв.м.; в охранной зоне кабельной линии 
электропередачи площадью 4,8 кв.м.; в охранной зоне ТП площадью 82,5 кв.м.; общая площадь 
охранных зон -  133,5 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=500 мм 
по ул. Нефтяников. Точка подключения к сетям водоотведения -  КНС №7. 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 №644 от 29.07.2013 г. 
Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500 000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное количество 
надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка
-  70 %, максимальная площадь застройки -  1528,8 квадратных метров, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 13759,2 квадратных метра при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  810 823 (восемьсот десять тысяч 
восемьсот двадцать три) рубля;

шаг аукциона -  24 324 (двадцать четыре тысячи триста двадцать четыре) рубля 69 копеек;
размер задатка -  648 658 (шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 

40 копеек;
срок аренды земельного участка -  7 лет 4 месяца.
Лот №6
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адресу: 

город Армавир, улица 20-я Линия, 26/5, площадью 1404 квадратных метра, кадастровый номер 
23:38:0106053:459, разрешенное использование -  «под производственную базу, для размещения 
промышленных объектов», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав 
на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских 
скважин III пояса, в зоне санитарного разрыва от железных дорог; в зоне санитарной охраны III 
пояса поверхностного водозабора площадью 1404 кв.м.; частично в ориентировочном размере 
санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 521 кв.м.; в зоне 
минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода площадью 115 
кв.м.; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от газопровода 
площадью 165 кв.м.; в охранной зоне воздушной линии электропередачи площадью 623 кв.м.; в 
охранной зоне ТП площадью 122 кв.м.; общая площадь охранных зон -  781,5 кв.м. (графическая 
схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водопровод Д=500 мм. по ул. 18-я Линия. 
Точка подключения к сетям водоотведения -  КНС №7 по ул. Лавриненко, 1. Свободная мощность
-  3,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  3,0 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. 
Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500000 квадратных метров, 
минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное количество 
надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  70%, максимальная площадь застройки -  982,8 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 8 845,2 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  143 968 (сто сорок три тысячи девятьсот 
шестьдесят восемь) рублей;

шаг аукциона -  4 319 (четыре тысячи триста девятнадцать) рублей 04 копейки;
размер задатка -  115 174 (сто пятнадцать тысяч сто семьдесят четыре) рубля 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
Лот №7
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, территория Северная промзона, 
участок №150, площадью 1025 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0102002:977, 
разрешенное использование -  «для строительства производственных помещений», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, производств 
и объектов площадью 1025 кв.м.; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий 
и сооружений от водопровода площадью 249 кв.м.; в охранной зоне кабельных линий 
электропередачи площадью 24 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. в 
Северной промзоне. Точка подключения к сетям водоотведения -  канализационный коллектор 
Д=1000 мм. в Северной промзоне. Свободная мощность -  1,00 м3/сутки. Максимальная нагрузка
-  1,00 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

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

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/250000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное количество 
надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  70%, максимальная площадь застройки -  717,5 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 6457,5 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  360 650 (триста шестьдесят тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей;

шаг аукциона -  10 819 (десять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 50 копеек;
размер задатка -  288 520 (двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей;
срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  16.07.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  12.08.2021 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 -  16.08.2021 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 -  17.08.2021 года в 12.00 по адресу: г.
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения 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 №1-7 в количестве 7 штук.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность за плату земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0511001:521 ориентировочной площадью 787 квадратных 
метров, подлежащей уточнению, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, город Армавир, поселок Заветный, проезд 7-ой Загорский, 83/6, вид 
разрешённого использования: для индивидуального жилищного строительства. Земельный 
участок расположен: в зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в письменной 
или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями 
граждан администрации муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в 
администрацию муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица 
Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией документа удостоверяющего личность (справки по телефону 
86137-3-24-43). Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка -1 4  августа 2021 года.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 

образования город Армавир

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2021 г. г.Армавир №1225
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 29 октября 2019 года №2056 
«Об установлении тариф ов на водоотведение для ГУП Краснодарского края СВВУК 

«Курганинский групповой водопровод» на 2020-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Законом Краснодарского края от 15 октября 2010 года №2065-КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями 
по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства

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»

https://torgi.gov.ru
mailto:vopros@armawir.ru
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
года №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений 
и фактических значений таких показателей», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 октября 2020 года №2827-р «Об индексах изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2021 г. и предельно 
допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2021-2023 гг.» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 29 октября 2019 года № 2056 «Об установлении тарифов на водоотведение для 
ГУП Краснодарского края СВВУК «Курганинский групповой водопровод» на 2020-2024 годы», 
изложив приложения №1, 2 в новой редакции соответственно приложениям №1, 2 к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 14 декабря 2020 года № 1932 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 29 октября 2019 года №2056 «Об 
установлении тарифов на водоотведение для ГУП Краснодарского края СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2024 годы»».

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 (Живетьев) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

5. Отделу цен и тарифов администрации муниципального образования город Армавир 
(Екимова) обеспечить:

1) направление копии настоящего постановления с приложением протокола 
государственному унитарному предприятию Краснодарского края СВВУК Краснодарского 
края СВВУК «Курганинский групповой водопровод» в порядке, установленном действующим 
законодательством;

2) направление копии настоящего постановления в редакцию газеты «Кубанские новости» 
для официального опубликования.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2021 года.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТАРИФЫ
на водоотведение для ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная 

управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» 
на 2020-2024 годы

№ период Тариф без НДС Тариф с НДС
п/п руб. м3 руб. м3

С 01.01.2020 по 30.06.2020 24,74 29,69

С 01.07.2020 по 31.12.2020 25,72 30,86

С 01.01.2021 по 30.06.2021 25,72 30,86

С 01.07.2021 по 30.07.2021 26,46 31,75

С 01.08.2021 по 31.12.2021 26,18 31,41

С 01.01.2022 по 30.06.2022 26,18 31,41

С 01.07.2022 по 31.12.2022 26,73 32,08

С 01.01.2023 по 30.06.2023 26,73 32,08

С 01.07.2023 по 31.12.2023 27,02 32,42

С 01.01.2024 по 30.06.2024 27,02 32,42

С 01.07.2024 по 31.12.2024 27,78 33,34

Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
В.А.Екимова

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, 
определяемые на долгосрочны й период регулирования с использованием метода 

индексации

№
п/п

Наиме-нование
органи
зации

Вид
услуги

Год Базовый 
уровень 
операционных 
расходов, тыс. 
руб.

Индекс эффек
тивности 
операционных 
расходов,%

Удельный 
расход электро 
энергии, 
кВт ч/куб.

ГУП КК СВВУК 
«Курга
нинский 
групповой 
водопровод»

Водо-
отведе
ние

2020 125931,83 1 0,82

2021 1 0,82

2022 1 0,82

2023 1 0,82

2024 1 0,82»

Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
В.А.Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2021 г. г.Армавир №1285
О внесении изменений в постановление администрации м униципального образования 

город Армавир от 6 марта 2015 года № 590 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующ его воздействия проектов м униципальны х нормативны х правовы х актов 

муниципального образования город Армавир»
В целях реализации Закона Краснодарского края от 23 июля 2014 года № 3014-КЗ «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» постановляю:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 6 марта 2015 года № 590 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования город Армавир» (далее -  Постановление):

в приложении к Постановлению пункт 14 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«14. Проект муниципального нормативного правового акта, подлежащий оценке 

регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 3 раздела I настоящего Порядка, 
сводный отчёт и перечень вопросов для проведения публичных консультаций размещаются 
уполномоченным органом на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru) (далее - Официальный сайт) в разделе 
уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня его поступления и направляются

участникам публичных консультаций, в том числе с которыми заключены соглашения о 
взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, представляющим интересы предпринимательского сообщества 
в соответствующей сфере деятельности, с указанием срока представления замечаний и (или) 
предложений.

Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом степени регулирующего 
воздействия положений, содержащихся в проекте муниципального нормативного правового 
акта: 10 рабочих дней для проектов муниципальных нормативных правовых актов с высокой и 
средней степенью регулирующего воздействия и 5 рабочих дней для проектов муниципальных 
нормативных правовых актов с низкой степенью регулирующего воздействия.

Срок проведения публичных консультаций исчисляется со дня размещения проекта 
муниципального нормативного правового акта на Официальном сайте в разделе 
уполномоченного органа.

Форма перечня вопросов для проведения публичных консультаций приведена в приложении 
№ 2 к настоящему Порядку.».

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 (www.armawir.ru) в сети «Интернет».

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

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2021 г. г.Армавир №1293
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 29 октября 2019 года №2056 «Об установлении тарифов 
на водоотведение для ГУП Краснодарского края СВВУК «Курганинский групповой 

водопровод» на 2020-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Законом Краснодарского края от 15 октября 2010 года №2065-КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями 
по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
года №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений 
и фактических значений таких показателей», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 октября 2020 года №2827-р «Об индексах изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2021 г. и 
предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины 
указанных индексов на 2021-2023 гг.» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 29 октября 2019 года №2056 «Об установлении тарифов на водоотведение для 
ГУП Краснодарского края СВВУК «Курганинский групповой водопровод» на 2020-2024 годы» (в 
редакции постановления администрации муниципального образования город Армавир от 2 июля 
2021 года №1225 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 29 октября 2019 года №2056 «Об установлении тарифов на 
водоотведение для ГУП Краснодарского края СВВУК «Курганинский групповой водопровод» на 
2020-2024 годы»»), заменив в приложении № 1 в строке 5 цифру «30» на цифру «31».

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. Отделу цен и тарифов администрации муниципального образования город Армавир 
(Екимова) обеспечить:

1) направление копии настоящего постановления с приложением протокола государственному 
унитарному предприятию Краснодарского края СВВУК Краснодарского края СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод» в порядке, установленном действующим законодательством;

2) направление копии настоящего постановления в редакцию газеты «Кубанские новости» 
для официального опубликования.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2021 года.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2.07.2021 г. г.Армавир №1224
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 29 октября 2019 года № 2055 
«Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения для ГУП 

Краснодарского края СВВУК «Курганинский групповой водопровод» на 2020-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года 
№641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Краснодарского края от 15 
октября 2010 года №2065-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском 
крае отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов организаций 
коммунального комплекса» постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования город Армавир от 29 октября 2019 года № 2055 «Об утверждении 
производственной программы в сфере водоотведения для ГУП Краснодарского края СВВУК 
«Курганинский групповой водопровод» (далее-Производственная программа):

1) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной 

системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных 
вод»:

№
п/п

Наименование
мероприятий

Финансовые 
потребности 
на реализацию 
мероприятий 
тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало
реализации
мероприятия

Окончание
реализации
мероприятия

1 2 3 4 5

2020 год

1 Капитальный 
ремонт иловой 
площадки 
№9 (верхняя) 
на ОСК, ул. 
Шоссейная, 1

6373,4 1 квартал 4 квартал

Итого за 2020 
год

6373,4

2021 год

1 Капитальный
ремонт
нижней иловой 
площадки 
№4 (верхняя) 
на ОСК, ул. 
Шоссейная,1

6377,14 1 квартал 4 квартал

Итого за 2021 
год

6377,14

2022 год

1 Капитальный 
ремонт, чистка 
биопрудов с 1 
по 3 (правая 
сторона) на ОСК, 
ул. Шоссейная, 1

6588,96 1 квартал 4 квартал

Итого за 2022 
год

6588,96

2023 год

1 Капитальный
ремонт
верхней иловой 
площадки №
2 на ОСК, ул. 
Шоссейная,1

6783,37 1 квартал 4 квартал

Итого за 2023 
год

6783,37

2024 год

1 Капитальный
ремонт
нижней иловой 
площадки №9 
на ОСК, ул. 
Шоссейная,1

6985,18

Итого за 2024 
год

6985,18» 1 квартал 4 квартал

2) в пунктах 5.1, 6.1 раздела 5 цифры «6643,80» заменить цифрами «5822».
3) добавить раздел 6.4:
«Раздел 6.4. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя Динамика изменений, %

2020/
2019

2021/
2020

2022/
2021

2023/
2022

2024/
2023

Показатели очистки сточных вод

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и 
засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год, ед./км

100 100 100 100 100

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на 
единицу объема транспортируемых 
сточных вод, кВт*ч/мЗ*

100 100 100 100 100

Расходы на реализацию 
производственной программы в 
течение срока ее действия

103,27 102,94 101,86 101,58 101,95»

4) раздел 7 изложить в новой редакции:
«Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы.
План 2020 года -  179133,00 тыс. руб.
2021 года -  184405,83 тыс. руб.;
2022 года -  187837,52 тыс. руб.;
2023 года -  190813,09 тыс. руб.;
2024 года -  194538,86 тыс. руб.»
2. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 1 постановления администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года № 1931 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 29 
октября 2019 года №2056 «Об установлении тарифов на водоотведение для ГУП Краснодарского 
края СВВУК «Курганинский групповой водопровод» на 2020-2024 годы»».

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 (Живетьев) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
сети Интернет в газете «Муниципальный вестник Армавира».

5. Отделу цен и тарифов администрации муниципального образования город Армавир 
(Екимова) обеспечить:

1) направление копии настоящего постановления с приложением протокола государственному 
унитарному предприятию Краснодарского края СВВУК «Курганинский групповой водопровод» в 
порядке, установленном действующим законодательством;

2) направление копии настоящего постановления в редакцию газеты «Кубанские новости» 
для официального опубликования.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2021 г. г.Армавир №955
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельны х параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Фрунзе,331а

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Хватов Александр Борисович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Фруцнзе,331а.

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

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
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Фрунзе,331а в части минимальных отступов от границ 
земельного участка при условии реконструкции жилого дома.

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

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

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

город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021 г. г.Армавир №1210

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 27 мая 2015 года№ 1363 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных тор говы х объектов, и нестационарных объектов бы тового 
обслуживания, общественного питания, мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей на земельны х участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории 

муниципального образования город Армавир»
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Краснодарского края», в целях актуализации схемы размещения нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов бытового обслуживания, общественного питания, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир, в соответствии 
с протоколом заседания комиссии по актуализации схемы размещения нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов бытового обслуживания, общественного 
питания, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город Армавир от 
15 июня 2021 года, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 27 мая 2015 года № 1363 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, и нестационарных объектов бытового обслуживания, 
общественного питания, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город Армавир»:

1) дополнить текстовую часть приложения № 2 пунктами 537 -  548 следующего содержания:

537 г. Армавир, 
улица
Новороссийская,
78/9

торговый
павильон

да 9/9/1 общественное
питание

постоянно

538 г. Армавир, 
улица Кирова, 
54/1

торговый
павильон

да 155/155/18 общественное
питание

постоянно

539 г. Армавир, 
улица
Новороссийская,
78/8

торговый
павильон

да 186/186/20 общественное
питание

постоянно

540 г. Армавир, 
улица
Свердлова, 74/1

торговый
павильон

да 32,5/20/1 бытовое об
служивание

постоянно

541 г. Армавир, 
ст. Старая 
станица, улица 
Подгорная, 23

торговый
павильон

да 195/126/2 мастерская, 
предназна
ченная для 
ремонта и 
обслуживания 
автомобилей

постоянно

542 г. Армавир, 
улица
Черноморская,
47/1

торговый
павильон

да 10/6/1 бытовое об
служивание

постоянно

543 г. Армавир, 
улица
Ефремова, 123/2

торговый
павильон

да 30/22/2 общественное
питание

постоянно

544 г. Армавир, 
улица К. 
Либкнехта, 97

торговый
павильон

да 100/100/3 общественное
питание,
продоволь
ственные
товары

постоянно

545 г. Армавир, 
улица
Лавриненко, 1/2

торговый
павильон

да 54/67/2 продоволь
ственные,
непродоволь
ственные
товары

постоянно

546 г. Армавир,
«Комсомольский
сквер»

торговый
павильон

да 40/14/1 общественное
питание

постоянно

547 г. Армавир, 
улица Сов. 
Армии, 28/3

автомагазин да 8/6/1 молоко пасте
ризованное, 
фасованная 
молочная 
продукция 
промыш
ленного 
производства 
(в условии 
охлаждения)

постоянно

548 г. Армавир, 
улица
Ефремова, 123

автомагазин да 8/6/1 молоко пасте
ризованное, 
фасованная 
молочная 
продукция 
промыш
ленного 
производства 
(в условии 
охлаждения

постоянно»

2) пункты 166, 333, 338, 440, 513, 514, 530, в приложении № 2 в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, и нестационарных объектов бытового обслуживания, 
общественного питания, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории муниципального образования 
город Армавир, изложить в следующей редакции:

166 г. Армавир, киоск да 10/6/1 общественное постоянно »
Кирова, ул, питание
д  43б

333 г. Армавир, 
Мира, ул, д. 24/2

автомагазин да 10/10/1 молоко пасте
ризованное, 
фасованная 
молочная 
продукция 
промыш
ленного 
производства 
(в условии 
охлаждения)

постоянно

338 г. Армавир, 
Мира, 63

автомагазин да 10/10/1 молоко пасте
ризованное, 
фасованная 
молочная 
продукция 
промыш
ленного 
производства 
(в условии 
охлаждения)

постоянно

440 г. Армавир, п. 
центральной 
усадьбы 
опытной станции 
ВНИИМК, улица 
1-го Президента 
России, дом,8/1

торговый
павильон

да 15/13/1 продоволь
ственные
товары

постоянно

513 г. Армавир, ул. 
территория 
городского 
водохранилища 
(возле канала) 
(т/м № 6)

торговый
павильон

да 15/12/1 продоволь
ственные 
товары в 
промышлен
ной упаковке

постоянно

514 г. Армавир, ул. 
территория 
городского 
водохранилища 
(со стороны ул. 
Тенистой) (т/м 
№ 7)

торговый
павильон

да 15/12/1 продоволь
ственные 
товары в 
промышлен
ной упаковке

постоянно

530 г. Армавир, ул. 
территория 
городского 
водохранилища

торговый
павильон

нет 90/30/5 общественное 
питание с пло
щадкой для 
облуживания 
посетителей

постоянно

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир (Корницкая):

а) дополнить графическую часть в приложении № 1 пунктами 537 - 548;
б) изложить пункты 166, 333, 338, 440, 513, 514, 530 графической части согласно внесенным 

изменениям в пункты 166, 333, 338, 440, 513, 514, 530 текстовой части;
3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2021 г. г.Армавир №1259

О внесении изменений в постановление администрации м униципального 
образования город А рмавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, ф ормирования, реализации и оценки эф ф ективности 
реализации м униципальны х программ м униципального образования город А рмавир»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 4 марта 2015года №3123-КЗ «О предоставлении юридическим лицам 
земельных участков, которые находятся в государственной собственности Краснодарского 
края или муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных 
инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и (или) коммунально-бытового 
назначения», руководствуясь постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
государственных программ Краснодарского края» и Уставом муниципального образования 
город Армавир постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования город Армавир», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 10 июля

2018 года №1253 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир»;

2) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 27 мая
2019 года №896 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир»;

3) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 16 июня
2020 года №758 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования город Армавир».

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

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

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования

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

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

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

ПРИЛОЖЕНИЕ
Порядок

принятия решения о разработке, формирования, реализации 
и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования город Армавир 
1.Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке, 
формирования, реализации муниципальных программ муниципального образования город 
Армавир (далее муниципальная программа), и оценки эффективности их реализации, а 
также контроля за их выполнением.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:
муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий 

комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 
решение задач социально-экономического развития муниципального образования город 
Армавир;

подпрограмма муниципальной программы (далее -  подпрограмма) -составная часть 
муниципальной программы, представляющая собой комплекс основных мероприятий и 
мероприятий, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам, направленных на решение 
отдельных задач муниципальной программы.

координатор муниципальной программы (ответственный исполнитель) -администрация 
муниципального образования город Армавир, или орган администрации муниципального 
образования город Армавир, муниципальное казенное учреждение (МКУ), определенный 
перечнем муниципальных программ, утвержденным правовым актом администрации 
муниципального образования город Армавир (далее- координатор муниципальной 
программы);

координатор подпрограммы (соисполнитель) - администрация муниципального 
образования город Армавир или орган администрации муниципального образования город 
Армавир, муниципальное казенное учреждение (МКУ), являющийся ответственным за 
реализацию подпрограммы (далее- координатор муниципальной подпрограммы);

участник муниципальной программы (подпрограммы) - администрация муниципального 
образования город Армавир и (или) орган администрация муниципального образования 
город Армавир, муниципальное казенное учреждение (МКУ), являющийся ответственными 
за реализацию основных мероприятий (далее- участник муниципальной программы)

исполнители муниципальной программы (подпрограммы) - органы администрации 
муниципального образования город Армавир, муниципальные предприятия и учреждения, 
иные организации, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы;

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, 
основные мероприятия, мероприятия, целевые показатели достижения целей и решения 
задач муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) (далее также 
- целевой показатель), сроки их достижения, ресурсное обеспечение, необходимое для 
достижения целей муниципальной программы;

цель - планируемый конечный результат осуществления полномочий органов местного 
самоуправления либо переданных в установленном порядке государственных полномочий 
посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за 
период ее реализации;

задача муниципальной программы (подпрограммы) определяет результат реализации 
совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления полномочий органа 
администрации для достижения поставленной цели (целей);

основное мероприятие - группа конкретных мероприятий, имеющих общую целевую 
направленность. Основное мероприятие направлено на решение отдельных задач, 
объединенных исходя из необходимости рациональной организации их решения, не 
включенных в подпрограмму;

мероприятие - действие (совокупность действий), направленное(ых) на достижение 
непосредственного результата;

целевой показатель - количественная характеристика результата достижения цели и 
решения задачи муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия);

непосредственный результат - характеристика объема и (или) качества реализации 
мероприятия;

результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения 
запланированных целевых показателей;

эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых 
целевых показателей и ресурсов, затраченных на их достижение;

мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за 
реализацией основных параметров муниципальной программы в целях оценки состояния 
(контроля) их выполнения и своевременного принятия мер.

1.3. Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются с учетом сроков 
и этапов реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования город Армавир (в случае ее утверждения), прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования город Армавир, положений программных документов, 
иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края в соответствующей 
сфере деятельности.

1.4. Координатор муниципальной программы обеспечивает регистрацию муниципальной 
программы в федеральном реестре документов стратегического планирования в порядке и 
сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

1.5. Руководители координаторов и участников муниципальной программы 
(подпрограммы) в сфере установленных функций несут персональную ответственность 
за эффективность реализации муниципальной программы, не достижение целевых 
показателей муниципальной программы (подпрограммы), а также за достоверность данных, 
представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

2.Порядок принятия решения о разработке 
муниципальной программы.

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня 
муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит наименование муниципальных 
программ и их координаторов.

2.3. Проект перечня муниципальных программ формируется управлением экономического 
развития администрации муниципального образования город Армавир на основании 
предложений органов администрации, инициирующих или ответственных за разработку 
проектов муниципальных программ.

2.4. Предложения о разработке новых муниципальных программ, предлагаемых к 
реализации начиная с очередного финансового года или с одного из годов планового 
периода, представляются органом администрации, инициирующим или ответственным за 
разработку проекта муниципальной программы в управление экономического развития 
администрации муниципального образования город Армавир.

2.5. Проект постановления администрации муниципального образования город Армавир 
о внесении изменений в перечень муниципальных программ вносится управлением 
экономического развития:

по проектам муниципальных программ, предлагаемых к финансированию начиная с 
очередного финансового года-до 1 июля текущего года, на основании предложений органов 
администрации, инициирующих или ответственных за разработку проектов муниципальных 
программ;

по действующим программам по мере необходимости на основании предложений 
ответственных исполнителей муниципальных программ.

3. Требования к содержанию муниципальной программы.
3.1. Формирование муниципальной программы осуществляется исходя из: 
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и переданных 
государственных полномочий в соответствии с законодательством Краснодарского края;

целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования 
город Армавир в соответствующей сфере, определенных в документах стратегического 
планирования муниципального образования город Армавир, программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
город Армавир, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Армавир, программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир;

учета приоритетов, определенных в документах стратегического планирования 
Российской Федерации и Краснодарского края;

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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наличия федеральной или краевой программы, в рамках которой могут быть привлечены 
средства для софинансирования мероприятий муниципальной программы, а также 
внебюджетные источники.

3.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
1) паспорт муниципальной программы (по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку);
2) текстовая часть муниципальной программы должна содержать приоритеты и цели 

муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития 
муниципального образования город Армавир. Приоритеты и цели муниципальной политики 
определяются стратегическими документами муниципального образования город Армавир в 
сфере действия муниципальной программы, а также программами комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир, 
программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования город Армавир, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования город Армавир.

Табличная часть муниципальной программы включает с себя следующие приложения: 
Приложение №1 «Целевые показатели муниципальной программы и методика их 

расчета»;
Приложение №2 «Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной 

программы»;
Приложение №3 «Сведения о приоритетных проектах»;
Приложение №4 «Сведения о капитальных вложениях».
Приложение №5 «Сведения о возможности привлечения средств бюджета Краснодарского 

края, в том числе путем участия в государственных программах (проектах) Краснодарского 
края и внебюджетных источников;

3) муниципальная программа может включать в себя подпрограммы и основные 
мероприятия. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя 
из масштабности и сложности решаемых муниципальной программой задач.

Подпрограмма направлена на решение только одной задачи муниципальной программы. 
При этом целью подпрограммы является решение соответствующей задачи муниципальной 
программы. Задачи подпрограммы не должны дублировать задачи муниципальной 
программы.

3.3. В муниципальной программе формулируется, как правило, одна цель, которая 
должна соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития 
муниципального образования город Армавир в соответствующей сфере, установленным в 
документах стратегического планирования муниципального образования город Армавир, 
определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:
1) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной 

программы);
2) конкретность (не допускаются нечеткие формулировки, ведущие к произвольному или 

неоднозначному толкованию);
3) измеримость (достижение цели можно проверить);
4) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной 

программы);
5) релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам 

реализации муниципальной программы).
Формулировка цели должна быть ясной, без использования специальных терминов, 

указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения 
самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

3.4. Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы. 
Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности

взаимосвязанных мероприятий или осуществления полномочий органа администрации для 
достижения поставленной цели (целей).

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения 
соответствующей цели (целей).

Целевые показатели характеризуют успешность реализации муниципальной программы. 
Целевые показатели муниципальной программы должны соответствовать следующим 

требованиям:
адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в 

достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения 
цели или решения задачи программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению 
о реализации программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных 
значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать 
возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга 
и оценки эффективности реализации программы (подпрограммы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание 
существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями 
услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных 
показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц 
измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально 
возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени 
основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости 
непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды 
и с показателями, используемыми для оценки реализации иных программ);

3.5. Целевые показатели муниципальной программы приводятся в табличной форме в 
соответствии с приложением №2 к настоящему Порядку.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей 
муниципальной программы в разрезе подпрограмм приводятся в табличной форме в 
соответствии с приложением №2.1к настоящему Порядку.

Целевые показатели должны количественно характеризовать ход ее реализации, 
достижение целей и решение задач муниципальной программы.

В число используемых целевых показателей должны включаться: 
показатели, предусмотренные документами стратегического планирования 

муниципального образования город Армавир в сфере реализации муниципальной 
программы;

показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
установленные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2012 года №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года №607», муниципальными правовыми актами;

показатели государственных программ Краснодарского края, реализуемых в 
соответствующей сфере деятельности, отраслевых «дорожных» карт;

соответствовать показателям муниципальных проектов, обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результатов региональных проектов, и показателям результативности 
использования межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, установленных 
соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 
местному бюджету. При необходимости указанные показатели включаются в качестве 
непосредственного результата реализации основного мероприятия (мероприятия) 
муниципальной программы (мероприятия подпрограммы);

иные показатели, необходимые для включения в состав целевых показателей в 
соответствии с муниципальными правовыми актами.

Количественные значения целевых показателей рассчитываются по годам на срок 
реализации муниципальной программы в соответствующих единицах измерения;

на основе данных государственного статистического наблюдения с указанием источника 
получения информации;

по методике, утвержденной правовыми актами, а также методике, включенной в 
состав муниципальной программы. Методика расчета целевых показателей, включенная 
в состав муниципальной программы, должна обеспечивать сопоставимость показателей, 
отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том 
числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять рассчитывать 
на основе данных показателей целевые показатели, установленные в документах 
стратегического планирования муниципального образования город Армавир.

Систему целевых показателей следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой 
задаче муниципальной программы (подпрограммы - при наличии) был сформирован как 
минимум один показатель, характеризующий ее решение.

Система целевых показателей должна обеспечивать возможность проверки и 
подтверждения достижения целей и решения задач, поставленных в муниципальной 
программе.

Целевые показатели подпрограмм в составе муниципальной программе должны быть 
увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач 
муниципальной программы, и не могут их дублировать.

В случае достижения по итогам отчетного года превышающих значений целевых 
показателей, отражающих положительную динамику, координатор вносит изменения, 
согласованные при необходимости с координаторами подпрограмм и участниками

муниципальной программы, в плановые значения целевых показателей на последующие 
периоды с учетом фактических значений целевых показателей предыдущих периодов, их 
динамики и сопоставимости внешних факторов, влияющих на достижение данных целевых 
показателей.

Для целевых показателей, рассчитываемых ежегодно без отношения к достигнутым 
значениям предыдущих периодов, изменение целевых показателей проводится с учетом 
сопоставимости ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы, 
влияющего на достижение соответствующего целевого показателя.

3.6. Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы 
приводится в табличной форме в соответствии с приложением №3 к настоящему Порядку.

Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы должен 
содержать конкретные формулировки наименований основных мероприятий, отражать 
источники и объемы финансирования, непосредственные результаты их финансирования.

Наименование основного мероприятия должно быть лаконичным и ясным, не должно 
содержать:

1) указаний на цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 
(подпрограмм муниципальной программы), а также описание путей, средств и методов их 
достижения;

2) наименований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

3) указаний на конкретные организации, предприятия, учреждения, территории 
(административно-территориальные единицы), объекты и их отличительные 
(специфические) характеристики;

4) указаний на виды и формы государственной поддержки (субсидии юридическим 
лицам), формы межбюджетных трансфертов (дотации, субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты).

В муниципальную программу (подпрограмму, основные мероприятия) могут 
быть включены мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач 
муниципальной программы (подпрограммы), в том числе создание условий для ее 
реализации, предусматривающие финансирование содержания органов администрации 
муниципального образования город Армавир, обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, находящихся в их ведомственной (отраслевой) принадлежности, участвующих 
в реализации муниципальной программы.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за 
выполнением муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. 
Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач 
муниципальной программы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру 
мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, 
работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер 
нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, иных мер, 
способствующих созданию благоприятных условий для развития субъектов хозяйственной 
деятельности в рамках реализации муниципальной программы и другие).

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи 
муниципальной программы. На решение одной задачи может быть направлено несколько 
основных мероприятий.

С учетом статей 78, 78.1, 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
при включении в муниципальную программу (подпрограмму, основное мероприятие) 
мероприятий, предусматривающих предоставление бюджетных инвестиций (субсидий) 
на указанные цели, следует руководствоваться правовыми актами администрации 
муниципального образования город Армавир, определяющими порядок принятия решения 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности, порядок принятия решений о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность.

3.7. В состав основных мероприятий муниципальной программы включаются 
приоритетные проекты и (или) программы с учетом действующего Положения об 
организации проектной деятельности в администрации муниципального образования город 
Армавир (далее - приоритетные проекты и (или) программы).

При этом наименование основного мероприятия (мероприятия подпрограммы) должно 
соответствовать наименованию приоритетного проекта и (или) программы.

По инициативе координатора муниципальной программы (подпрограммы) приоритетный 
проект и (или) программа могут быть включены в муниципальную программу в качестве 
подпрограммы. При этом наименование подпрограммы должно соответствовать 
наименованию приоритетного проекта и (или) программы.

Приоритетный проект и (или) программа, затрагивающие сферы реализации нескольких 
муниципальных программ муниципального образования город Армавир, включаются в 
соответствующие муниципальные программы в виде основного мероприятия (мероприятия 
подпрограммы).

3.8. В состав основных мероприятий включаются объекты капитального строительства 
социально-культурного и (или) коммунально-бытового назначения, реализация которых 
осуществляется хозяйствующими субъектами и не предполагает финансирования за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - объекты 
капитального строительства социально-культурного и (или) коммунально-бытового 
назначения).

Включение в перечень основных мероприятий муниципальной программы (мероприятий 
подпрограммы) объектов капитального строительства социально-культурного и (или) 
коммунально-бытового назначения осуществляется с учетом Порядка принятия 
решений о включении в перечень мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) 
муниципального образования город Армавир объектов социально-культурного и (или) 
коммунально-бытового назначения по заявкам хозяйствующих субъектов, в соответствии с 
приложением №4 к настоящему Порядку.

3.9. Основные мероприятия муниципальной программы не могут дублировать 
мероприятия других муниципальных программ (подпрограмм), за исключением мероприятий, 
наименования которых содержат наименования приоритетных проектов и (или) программ, 
затрагивающие сферы реализации нескольких муниципальных программ муниципального 
образования город Армавир.

3.10. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет

собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации 
муниципальной программы. Указанная методика должна быть основана на оценке 
результативности муниципальной программы с учетом объема финансовых ресурсов, 
направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально
экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы 
социально-экономического развития муниципального образования город Армавир.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает 
необходимость проведения оценок:

степени реализации мероприятий подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, 
включенных в муниципальную программу;

степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности 
использования финансовых ресурсов;

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в 
нее подпрограмм.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение реализации 
муниципальной программы не реже чем один раз в год.

При разработке Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы 
рекомендуется использовать базовые положения типовой методики оценки эффективности 
реализации муниципальной программы в соответствии с приложением № 5 к настоящему 
Порядку.

3.11. Подпрограмма муниципальной программы формируется с учетом согласованности 
основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

Подпрограмма имеет следующую структуру:
паспорт подпрограммы (по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку);
перечень мероприятий подпрограммы (по форме согласно приложению № 7 к настоящему 

Порядку).
Мероприятия подпрограммы в обязательном порядке должны быть увязаны с конечными 

результатами подпрограммы.
Требования к мероприятиям подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к 

основным мероприятиям, мероприятиям программы.
В муниципальную программу может включаться подпрограмма, содержащая мероприятия, 

направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной 
программы. В данной подпрограмме отражаются цели и задачи, направленные, в том 
числе, на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение 
доступности и качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере 
реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности 
бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы характеризуются количественными показателями, отвечающими 
требованиям настоящего Порядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы формируются мероприятия,

в состав которых может включаться финансирование содержания координатора 
подпрограммы, обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, 
находящихся в их ведомственной (отраслевой) принадлежности, участвующих в реализации 
муниципальной программы.

Паспорт подпрограммы и перечень мероприятий подпрограммы приводится в виде 
приложений к муниципальной программе.

4. Порядок формирования муниципальной программы
4.1. Основанием для разработки муниципальной программы является перечень 

муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир.

4.2 Решение о разработке муниципальной программы, а также принятие
решения о необходимости внесения изменений в нее осуществляется координатором 
муниципальной программы совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками 
муниципальной программы.

Решение о целесообразности разработки муниципальной программы принимается с 
учетом оценки прогнозируемой эффективности муниципальной программы.

Оценка прогнозируемой эффективности муниципальной программы проводится 
координатором на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки вклада результатов 
муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального 
образования город Армавир, обоснования предложенных способов достижения целей и 
решения задач.

Обязательным условием оценки прогнозируемой эффективности муниципальной 
программы является выполнение запланированных на период ее реализации целевых 
показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев прогнозируемой эффективности муниципальной 
программы применяются:

критерии экономической эффективности-критерии, учитывающие оценку вклада 
муниципальной программы в экономическое развитие муниципального образования 
город Армавир в целом и влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на 
различные сферы экономики города. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) 
эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, 
возникающие в сопряженных секторах экономики;

критерии социальной эффективности-критерии, учитывающие ожидаемый вклад 
реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не 
могут быть выражены в стоимостной оценке;

критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения 
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения 
наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой 
объема средств.

В случае необходимости (для муниципальной программы) администрация 
муниципального образования город Армавир вправе привлекать в качестве разработчиков 
муниципальной программы иные организации в соответствии с действующим 
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд.

4.3. Проект муниципальной программы разрабатывается координатором в соответствии 
с требованиями настоящего Порядка совместно с координаторами подпрограмм и (или) 
участниками муниципальной программы.

4.4. К проекту постановления администрации муниципального образования город 
Армавир об утверждении муниципальной программы прилагаются следующие документы 
и материалы:

проект муниципальной программы;
пояснительная записка по форме согласно приложению №11 к настоящему порядку;
обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации 

муниципальной программы, в том числе показатели, на основании которых произведен 
расчет объема финансирования муниципальной программы (проектная документация, 
удельные капитальные вложения на строительство единицы мощности, сметы расходов 
или сметы расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня 
обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и другие показатели в соответствии 
со спецификой муниципальной программы);

информация о капитальных вложениях по форме согласно приложению №7.2 к 
настоящему Порядку.

5. Порядок согласования и утверждения муниципальной программы
5.1. Согласование проекта муниципальной программы проводится в порядке, 

установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации муниципального 
образования город Армавир, утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир, за исключением срока согласования управлением 
экономического развития администрации муниципального образования город Армавир, 
финансовым управлением администрации муниципального образования город Армавир и 
правовым управлением администрации муниципального образования город Армавир.

5.2. Координатор обеспечивает направление проекта муниципальной программы с 
приложением документов, указанных в п._3. Порядка, согласованный заместителем главы 
муниципального образования город Армавир, курирующим ответственного исполнителя, 
направляется ответственным исполнителем в управление экономического развития 
администрации муниципального образования город Армавир для согласования не позднее 1 
августа года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

5.2.1. Управление экономического развития администрации муниципального образования 
город Армавир согласовывает проект муниципальной программы на предмет:

1) соответствия поставленных в муниципальной программе целей и задач, выявленным 
проблемам и ожидаемому социально-экономическому эффекту от их реализации, в 
соответствии с документами стратегического развития муниципального образования 
город Армавир и документам стратегического планирования Краснодарского края (при их 
наличии);

2) возможности участия муниципального образования город Армавира в мероприятиях 
государственных программ, предусматривающих предоставление межбюджетных 
трансфертов органам местного самоуправления;

3) обоснованность и достаточность основных мероприятий для достижения 
запланированных конечных результатов муниципальной программы;

4) отсутствие дублирования мероприятий в рамках иных муниципальных программ;
5) соответствие муниципальной программы установленным Порядком требованиям к 

структуре и содержанию муниципальной программы, в том числе соответствия алгоритма 
расчета базовых и плановых значений целевых показателей муниципальной программы 
применяемой методике расчета.

По результатам рассмотрения проекта муниципальной программы управление 
экономического развития администрации муниципального образования город Армавир 
подготавливает заключение о её соответствии (не соответствии) требованиям указанным в 
п.5.2.1. настоящего порядка и указанием нарушений и недостатков, подлежащих устранению 
ответственным исполнителем.

5.2.2. Финансовое управление администрации муниципального образования город 
Армавир согласовывает проект муниципальной программы на предмет:

1) соответствия объемов ресурсного обеспечения муниципальной программы 
(подпрограммы) возможностям доходной части местного бюджета;

2) соответствия объемов расходов на реализацию каждой подпрограммы муниципальной 
программы и муниципальной программы в целом прогнозным объемам расходов местного 
бюджета;

3) отражения мероприятий, реализуемых за счет субвенций, субсидий, имеющих целевое 
назначение, в сфере реализации муниципальной программы;

4) отражения в мероприятиях муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых 
муниципальными учреждениями, финансирование которых осуществляется путем 
предоставления субсидий на выполнение муниципального задания.

По результатам рассмотрения проекта муниципальной программы финансовое 
управление администрации муниципального образования город Армавир подготавливает 
заключение о её соответствии (не соответствии) вышеуказанным требованиям с указанием 
нарушений и недостатков, подлежащих устранению ответственным исполнителем.

5.2.3. Правовое управление администрации муниципального образования город 
Армавир осуществляет правовую экспертизу на предмет соответствия муниципальной 
программы вопросам местного значения и полномочиям органов местного самоуправления, 
установленным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», соблюдения 
требований к муниципальным правовым актам, актуальности правовых актов, указанных в 
проекте муниципальной программы, по результатам которой подготавливается заключение 
в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 5.2 Порядка.

5.3. Заключение к проекту муниципальной программы оформляется на соответствующем 
бланке, подписывается руководителем органа администрации муниципального образования 
город Армавир и прилагается к проекту муниципальной программы в срок, не превышающий 
7 рабочих дней.

В случае отрицательного заключения проект муниципальной программы возвращается 
разработчику на доработку.

Ответственный исполнитель обеспечивает устранение всех изложенных в заключении 
нарушений и недостатков в срок не более 3 рабочих дней.

По результатам повторного рассмотрения заключение не подготавливается. В листе 
согласования проекта постановления администрации муниципального образования город

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»
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Армавир об утверждении муниципальной программы руководителем органа администрации 
муниципального образования город Армавир проставляется виза с отметкой об устранении 
ответственным исполнителем нарушений и недостатков, отмеченных в заключении.

5.4. Согласованный проект муниципальной программы направляется координатором в 
Контрольно-счетную палату муниципального образования город Армавир для проведения 
финансово-экономической экспертизы. К проекту муниципальной программы прилагаются 
обосновывающие документы и материалы, указанные в пункте 4.4 Порядка и заключения, 
предусмотренные пунктом 5.2 Порядка.

Контрольно-счетная палата муниципального образования город Армавир проводит 
финансово-экономическую экспертизу и подготавливает заключение в срок, не превышающий 
7 рабочих дней с даты получения всех указанных в пункте 4.4 Порядка документов.

В случае получения отрицательного заключения Контрольно-счетной палаты координатор 
осуществляет доработку проекта муниципальной программы.

В листе согласования проекта постановления администрации муниципального 
образования город Армавир об утверждении муниципальной программы председателем 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Армавир проставляется 
виза с отметкой об устранении недостатков, отмеченных в  заключении.

5.5. Проект муниципальной программы направляется координатором с сопроводительным 
письмом на согласование в профильную комиссию Армавирской городской Думы. К проекту 
муниципальной программы прилагаются:

1) лист согласования проекта муниципальной программы;
2) заключения управления экономического развития администрации муниципального 

образования город Армавир, финансового управления администрации муниципального 
образования город Армавир и правового управления администрации муниципального 
образования город Армавир;

3) экспертное заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Армавир.

Согласование комиссии оформляется решением профильной постоянной комиссии 
Армавирской городской Думы и визой председателя комиссии в листе согласования проекта 
постановления.

В случае поступлений предложений и рекомендаций профильной комиссии к 
представленному проекту муниципальной программы координатор вносит изменение в 
проект муниципальной программы.

5.6. Проект муниципальной программы, согласованный: управлением экономического 
развития администрации муниципального образования, финансовым управлением 
администрации муниципального образования город Армавир, правовым управлением 
администрации муниципального образования город Армавир, Контрольно-счетной палатой 
муниципального образования город Армавир, профильной комиссией Армавирской городской 
Думы подлежит общественному обсуждению. Координатор муниципальной программы 
размещает проект муниципальной программы на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир в  информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
приведен в приложении № 10 к настоящему Порядку.

5.7. Проект муниципальной программы, предлагаемый к финансированию, начиная 
с очередного финансового года, утверждается постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир не позднее 15 октября года, предшествующего 
началу реализации муниципальной программы.

К проекту муниципальной программы прилагаются:
1) лист согласования проекта муниципальной программы;
2) заключение управления экономического развития администрации муниципального 

образования город Армавир;
3) заключение финансового управления администрации муниципального образования 

город Армавир;
4) заключение правового управления администрации муниципального образования город 

Армавир;
5) экспертное заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город Армавир;
6) решение профильной постоянной комиссии Армавирской городской Думы;
7) результат общественного обсуждения.
5.8. Утвержденная муниципальная программа подлежит размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования город Армавир ее координатором, не 
позднее 10 дней со дня принятия постановления.

6. Порядок внесения изменений в муниципальную программу.
6.1. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем издания 

соответствующего постановления администрации муниципального образования город 
Армавир.

6.2. Основанием для внесения изменений в муниципальную программу являются:
1) приведение муниципальной программы в соответствие с решением о местном

бюджете, в  порядке, предусмотренном в пункте 6.3 Порядка;
2) изменение объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы;
3) результаты ежегодно проводимой оценки эффективности реализации муниципальных 

программ;
4) возникновение необходимости дополнения и (или) исключения подпрограмм, 

программных мероприятий с перераспределением бюджетных средств между
подпрограммами и (или) программными мероприятиями, изменения сроков реализации, 
исполнителей, иных основных параметров муниципальной программы, корректировки 
текстовой части муниципальной программы (подпрограммы) в целях актуализации.

6.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением 
Армавирской городской Думы о местном бюджете на соответствующий финансовый год в 
случае и сроки предусмотренные Бюджетным законодательством Российской Федерации.

6.4. Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению 
не позднее 31 декабря текущего финансового года.

Проект постановления администрации муниципального образования город Армавир о 
внесении изменений с увеличением (уменьшением) общего объема бюджетных ассигнований 
в муниципальную программу представляется в финансовое управление одновременно с 
предложениями об уточнении местного бюджета с соблюдением требований, установленных 
для формирования, согласования и утверждения муниципальных программ.

6.5. К проекту постановления администрации муниципального образования город 
Армавир о внесении изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная 
записка с указанием обоснования и причин ее корректировки.

В случае увеличения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы 
к проекту постановления администрации муниципального образования город Армавир 
прикладываются обосновывающие документы и материалы, предусмотренные пунктом 4.4. 
настоящего Порядка.

6.6. Проект постановления администрации муниципального образования город Армавир 
о внесении изменений в муниципальную программу, направляется координатором на 
согласование в правовое управление, финансовое управление и управление экономического 
развития администрации муниципального образования город Армавир. Согласование 
осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня его поступления в орган администрации 
муниципального образования город Армавир. Согласованный проект изменений 
направляется координатором в Контрольно-счетную палату муниципального образования 
город Армавир для проведения финансово-экономической экспертизы.

Контрольно-счетная палата муниципального образования город Армавир проводит 
финансово-экономическую экспертизу и подготавливает заключение в срок, не 
превышающий 7 рабочих дней с даты получения документов. В случае получения 
отрицательного заключения контрольно- счетной палаты координатор осуществляет 
доработку проекта изменений муниципальной программы. После устранения замечаний 
проект изменений муниципальной программы повторно направляется для проведения 
финансово-экономической экспертизы.

В листе согласования проекта постановления администрации муниципального 
образования город Армавир о внесении изменений в муниципальную программу 
председателем Контрольно-счетной палаты проставляется виза с отметкой об устранении 
недостатков, отмеченных в заключении.

Проект постановления администрации муниципального образования город Армавир о 
внесении изменений в муниципальную программу после получения экспертного заключения 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Армавир незамедлительно 
направляется координатором в Армавирскую городскую Думу на согласование с 
профильными постоянными комиссиями Армавирской городской Думы, согласно их графика 
проведения заседаний. Согласование комиссии оформляется решением профильной 
постоянной комиссии Армавирской городской Думы и визой председателя комиссии в листе 
согласования постановления.

Проект изменений, вносимых в муниципальную программу по основаниям, указанным 
в подпунктах 1,3,4, подпункте 2 пункта 6.2. Порядка (в случае уменьшения финансового 
обеспечения муниципальной программы при условии неизменности целевых показателей 
программы), не подлежит направлению в Контрольно-счетную палату муниципального 
образования город Армавир для проведения финансово-экономической экспертизы и 
согласованию с профильной комиссией Армавирской городской Думы.

6.7. Не допускается внесение изменений в муниципальные программы в части 
корректировки целевых показателей, мероприятий, объемов финансирования за отчетный

год после окончания финансового года.
6.8. Согласование проекта постановления администрации муниципального образования 

город Армавир о внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в 
соответствии с инструкцией по делопроизводству.

К проекту постановления прилагаются экспертное заключение контрольно-счетной 
палаты муниципального образования город Армавир (при наличии), решение профильной 
постоянной комиссии Армавирской городской Думы (при наличии), пояснительная записка, 
лист согласования.

6.9. Общественное обсуждение проекта правового акта о внесении изменений в 
муниципальную программу не требуется.

6.10. Постановление администрации муниципального образования город Армавир о 
внесении изменений в муниципальную программу подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир ее координатором, не 
позднее 10 дней со дня принятия постановления.

6.11. Координатор муниципальной программы обеспечивает регистрацию внесенных 
изменений муниципальной программы в федеральном реестре документов стратегического 
планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

7. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
7.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных 

обязательств муниципального образования город Армавир осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета. Средства федерального и краевого бюджетов, 
внебюджетных источников указываются в муниципальной программе в  прогнозном объеме.

7.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы утверждается решением Армавирской городской Думы о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной 
структуры расходов местного бюджета по соответствующей каждой муниципальной 
программе (подпрограмме) целевой статье расходов с учетом принципа сбалансированности 
бюджета и отдельным перечнем муниципальных программ.

Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки 
проекта решения Армавирской городской Думы о внесении изменений в местный бюджет в 
соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Армавир.

7.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и актами, определяющими 
вопросы планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации 
муниципальных программ за предыдущий год.

7.4. При наличии у главных распределителей средств местного бюджета кредиторской 
задолженности, сложившейся на начало финансового года, данная задолженность подлежит 
отражению в муниципальной программе (подпрограмме) по каждому мероприятию. При 
проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), 
средства, направленные на погашение кредиторской задолженности не учитываются.

7.5. В ходе исполнения местного бюджета показатели финансового обеспечения 
муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут 
отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах 
и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской 
Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением
8.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, 

который:
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
2) формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов 

подпрограмм, участников муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности 

координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
4) принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений 

в муниципальную программу;
5) несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной

программы;
6) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования 

реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов 
подпрограмм, участников муниципальной программы;

7) разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников 
муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением 
муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

8) проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, 
представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

9) ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
10) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке 

эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной 
программы);

11) организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 
целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;

12) размещает информацию (доклад) о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” ;

13) осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
8.2. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
1) обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
2) организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
3) представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации 

подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 
реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о 
ходе реализации муниципальной программы;

4) осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой 
(подпрограммой).

8.3. Муниципальные программы реализуются выполнением программных мероприятий 
в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение
мероприятий лежит на участниках, исполнителях мероприятий муниципальной программы.

8.4. Участник, исполнитель мероприятий муниципальной программы в процессе ее 
реализации:

1) выполняет программные мероприятия;
2) с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств 

ежегодно рассматривает вопросы по уточнению показателей, применяемых для оценки 
социально-экономической эффективности муниципальной программы;

3) осуществляет подготовку предложений по изменению муниципальной программы;
4) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых 

актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
5) обеспечивает размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством.
При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы 
(подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным 
заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а 
также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет 
средств местного бюджета).

8.5. Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное 
учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные 
принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки:

1) заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке 
согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ “О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд”;

2) проводит анализ выполнения мероприятия;
3) несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в 

его распоряжение бюджетных средств;
4) осуществляет согласование с координатором муниципальной программы 

(подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и 
источникам финансирования;

5) формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы 
(основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные 
муниципальной программой (подпрограммой).

8.6. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах 
полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств;

2) обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

3) обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении;

4) осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

8.7. Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор 
муниципальной программы. Требования координатора являются обязательными для 
участников, исполнителей мероприятий муниципальной программы.

8.8. Действие муниципальной программы прекращается:
1) по выполнении в установленные ею сроки мероприятий муниципальной программы, а 

также при досрочном их выполнении;
2) при необходимости утверждения новой муниципальной программы, направленной на 

достижение аналогичной цели (ей), решение аналогичных задач;
3) при наличии предложений по результатам рассмотрения годового доклада о ходе 

реализации и оценки ее эффективности.
8.9. Финансовое управление администрации муниципального образования город 

Армавир ежемесячно, до 10-го числа, обеспечивает размещение на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир в информационно
телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе «Городская среда»-«Городские финансы» 
информации о бюджетных ассигнованиях и кассовых расходах местного бюджета на 
реализацию муниципальных программ, в том числе источником финансового обеспечения 
которых являются средства краевого бюджета, в  разрезе главных распорядителей средств 
местного бюджета.

8.10. В целях оперативного контроля реализации муниципальной программы координатор 
ежеквартально проводит мониторинг, который включает в себя: степень достижения 
показателей муниципальной программы (подпрограммы) и объем использования денежных 
средств.

Координаторы подпрограмм, участники муниципальной программы ежеквартально в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору 
муниципальной программы полную и достоверную информацию о ходе реализации 
подпрограмм и (или) основных мероприятий на бумажном носителе.

Результаты мониторинга отражаются в отчетных формах согласно приложениям №8, №9 
к настоящему Порядку.

8.11. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического развития 
администрации муниципального образования город Армавир заполненные отчетные формы 
мониторинга реализации муниципальной программы.

8.12. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего 
за отчетным годом, направляет в управление экономического развития администрации 
муниципального образования город Армавир годовой доклад о ходе реализации и об 
оценке эффективности реализации муниципальной программы на бумажных и электронных 
носителях.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей 
компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, 
представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для 
формирования годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 
муниципальной программы.

Годовой доклад включает отчетные формы мониторинга реализации муниципальной 
программы и текстовую часть.

Текстовая часть годового доклада должна содержать:
1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
2) сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом 

в разрезе источников финансирования средств местного бюджета;
3) сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм и основных 

мероприятий, мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
4) сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации 

муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий, 
мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

5) оценку эффективности реализации муниципальной программы;
6) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
7) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе 

по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы, мероприятий подпрограмм и корректировке целевых 
показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об 
исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав 
подпрограмм, и основных мероприятий, мероприятий, сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 
муниципального образования город Армавир в сфере реализации муниципальной 
программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов 
финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы 
проводится анализ факторов и указываются в годовом докладе о ходе реализации 
муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

В случае признания оценки эффективности реализации муниципальной программы за 
истекший год неудовлетворительной, координатор обязан внести предложения по дальней 
реализации муниципальной программы или ее корректировке.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, 
координатор муниципальной программы подготавливает и представляет в управление 
экономического развития администрации муниципального образования город Армавир 
годовой доклад о результатах выполнения муниципальной программы за истекший год и 
весь период выполнения муниципальной программы, включая обоснование достижения 
утвержденных показателей, применяемых для оценки социально-экономической 
эффективности муниципальной программы.

8.13. Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность данных, 
представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

8.14. Управление экономического развития администрации муниципального образования 
город Армавир ежегодно, до 15 апреля года, следующего за отчетным, формирует и 
представляет на рассмотрение главы муниципального образования город Армавир сводный 
годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ

муниципального образования город Армавир, подготовленный на основе годовых 
докладов координаторов муниципальных программ, который содержит:

1) ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, 
рассчитанной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы;

2) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный 
период;

3) сведения об объемах средств бюджетов всех уровней, направленных на реализацию 
муниципальных программ и объемов освоенных средств за отчетный период;

4) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей
муниципальных программ за отчетный год;

5) при необходимости -  предложения о необходимости прекращения или об изменении, 
начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, 
в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” в разделе «Городская среда» - «Муниципальные программы».

8.15. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ рассматривается на заседаниях постоянных комиссий 
Армавирской городской Думы одновременно с годовым отчетом об исполнении местного 
бюджета.

По результатам рассмотрения постоянными комиссиями Армавирской городской Думы 
могут быть внесены предложения о сокращении на очередной финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, о досрочном 
прекращении реализации основных мероприятий или муниципальной программы в целом 
начиная с очередного финансового года, о наложении на ответственных исполнителей, 
соисполнителей и участников муниципальной программы дисциплинарного взыскания 
в связи с не достижением запланированных результатов реализации муниципальной 
программы.

Начальник управления 
экономического развития администрации 

муниципального образования 
город Армавир 
Н. Ю. Маслова

* приложения к постановлению опубликованы в официальном сетевом издании 
администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

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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К 182-ЛЕТИЮ АРМАВИРА

ХРОМ ОЙ
НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ

Практически любой населенный пункт, как правило, своим 
появлением обязан тому или иному человеку. Наш город -  не 
исключение. Благодаря барону, генералу Григорию фон Зассу на 
карте страны появился Армавир.

Предвидим реакцию некоторых читателей: ну вот, опять про 
Засса... Сколько про него уже всего сказано-пересказано. Скучно, 
банально, ничего нового... А вот и не угадали. Такого Григория 
Христофоровича, каким мы хотим его сегодня показать, вы еще 
наверняка не знали. Хромой Шайтан -  это же про него .

ПОТОМОК АДЕПТОВ ОРДЕНА МЕЧЕНОСЦЕВ
Барон Григорий Христофорович фон Засс принадлежал к старинному 

вестфальскому роду, представители которого еще в 15 веке обосновались 
в Остзейском регионе, созданном в Прибалтике после победы над Швеци
ей в Северной войне. Вестфальцы воевали под знаменами ордена мече
носцев. В 1710 году в числе других рыцарских родов дали торжественную 
клятву на верность государю Петру Великому.

Родился фон Засс в 1797 году. Этот человек сыграл важную роль в ос
воении закубанских земель. Основал несколько станиц и хуторов. Немец 
по национальности, с малых лет грезил о военной карьере. Службу начал 
юнкером в прославленном Гродненском гусарском полку. Потом -  сраже
ние под Кульмом, разгром французского корпуса Вандама. И легендарная 
лейпцигская «битва народов» - судьбоносный бой между союзными рос
сийскими войсками и армией Наполеона. В этой самой «битве народов» 
Зассу повезло и не повезло одновременно: военачальник получил ранение 
в ногу, но зато был награжден Георгиевским крестом. Серьезная контузия 
левого колена стала причиной его пожизненной хромоты. Однако это не 
мешало ему и в дальнейшем участвовать в битвах и быть великолепным 
наездником.

Засс участвовал в войне с Турцией, затем в экспедициях против горцев,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 23-11-36, почтовый адрес: 352900, Краснодарский 
край, город Армавир, ул. Кирова, 48, офис 5, контактный телефон 8(909)456-37-03, 
Email: chaikovskaia77@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0106011:9, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ковтюха, 
д. 442, находящегося в кадастровом квартале: 23:38:0106011, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Швецова Татьяна Ивановна, 352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Ковтюха, д. 442. Тел. +7(989)818-07-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 16.08.2021 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Кирова, 48.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 16.07.2021 г. по 16.08.2021 г. 
включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, кабинет №5.

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

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ковтюха, д. 440, кадастровый номер: 
23:38:0106011:8;

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Туапсинская, д. 459, кадастровый номер: 
23:38:0106011:17;

Краснодарский край, г. Армавир, Ковтюха, д. 442, кадастровый номер: 23:38:0106011:9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 23-11-367, работником юридического лица -  отдела Государственного бюджетного 
учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по городу Армавиру, почтовый 
адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, контактный телефон 8(86137)32- 
933, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0305022:22, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г Армавир, х. Красная Поляна, ул. Кооперативная, д. 9, кв. квартира 1 2, 
находящегося в кадастровом квартале: 23:38:0305022, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Коняшкина Светлана Петровна, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, 
х. Красная Поляна, ул. Кооперативная, д. 9, кв. квартира 1 2., тел. +7(989)827-33-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
16.08.2021 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру (3-й этаж, 
кабинет №10).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 16 июля 2021 г. по 16 августа 2021 г. включительно по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру.

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

1) Краснодарский край, г. Армавир, с/о Приреченский, х. Красная Поляна, ул. 8-го Марта, д. 37, 
кадастровый номер отсутствует, расположенный в кадастровом квартале: 23:38:0305022;

2) Краснодарский край, г. Армавир, с/о Приреченский, х. Красная Поляна, ул. 8-го Марта, д. 35, 
кадастровый номер: 23:38:0305022:41;

3) Краснодарский край, г. Армавир, с/о Приреченский, х. Красная Поляна, ул. Буденного, д. 23, 
кадастровый номер: 23:38:0305022:1.

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

Ш АЙТАН
КИЗНИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

на которых наводили ужас не только набеги его «летучего» отряда, но даже 
внешний облик генерала.

Так описывал его в своих «Записках декабриста» Николай Лорер: «Ры
царская физиономия. Высок ростом, имеет светло-голубые глаза и огром
ные висячие усы - один черный, а другой абсолютно белый».

Именно из мемуаров декабриста Лорера мы знаем о Зассе, как о челове
ке незаурядном. Многие неизвестные факты изложены в его воспоминани
ях. К примеру, во главе Моздокского казачьего полка, Григорий Христофо
рович совершил бесстрашный стремительный набег прошел всю Чечню и 
разгромил несколько мятежных «скопищ» противника. За этот манёвр его 
прозвали хромым шайтаном. Но не только бравые военные заслуги стали 
поводом для такого громкого и одновременно жуткого прозвищ а.

ДА ОН ЖЕ ЕЩЕ И КОЛДУН.
В 1835-м фон Засса назначили командующим всей Кубанской линией, 

считавшейся «горячей точкой» империи и наиболее опасной из-за посто
янных набегов горцев. Самому неспокойному участку необходим и началь
ник под стать -  полный решимости, отважный и непреклонный. Такой, как 
барон.

Местные искренне считали генерала колдуном. Да и сам барон в об- 
щем-то с охотой поддерживал о себе такое мнение, что, дескать, он маг, 
всеведущий и бессмертный.

Об этих любопытных фактах из жизни Григория Христофоровича Засса 
нам рассказал Александр Лопатин, заведующий отделом археологии и па
леонтологии Армавирского краеведческого музея:

- У  декабриста Лорера мы встречаем следующую запись: «В вечер
ний час Засс пригласил к себе старейшин нескольких аулов. Перед тем, 
как зайти в дом, по традиции они оставили оружие у порога. В это время 
зассовцы разрядили оружие, а пули отдали своему военачальнику. Когда 
в споре присутствующие разгорячились, барон убеждал, что они не смогут

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 23-11-367, работником юридического лица -  отдела Государственного 
бюджетного учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по 
городу Армавиру, почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, 
контактный телефон 8(86137)32-933, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0105044:31, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, ул. Лабинская, д. 
102, находящегося в кадастровом квартале: 23:38:0105044, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Малышкин Вячеслав Александрович, 352900 Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Лабинская, д. 102, тел. +7(918)448-76-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
16.08.2021 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру 
(3-й этаж, кабинет №10).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 16 июля 2021 г. по 16 августа 2021 г. включительно по адресу 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое 
БТИ» по г. Армавиру. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка:

1) Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лабинская, д. 100, кадастровый номер: 23:38:0105044:30;
2) Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лабинская, д. 104, кадастровый номер: 23:38:0105044:32;
3) Краснодарский край, г. Армавир, ул. 2-я Лабинская, д. 21, кадастровый номер: 

23:38:0105044:18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 23-11-36, почтовый адрес: 352900, Краснодарский 
край, город Армавир, ул. Кирова, 48, офис 5, контактный телефон 8(909)456-37-03, 
Email: chaikovskaia77@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0128001:302, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т 
«Мечта», уч.112, находящегося в кадастровом квартале: 23:38:0128001, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Аматунян Гарик Беинамович, 352900, Краснодарский край, 
г. Армавир, с/т «Мечта», уч.112. Тел. +7 (989)817-33-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 16.08.2021 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Кирова, 48.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 16.07.2021 г. по 16.08.2021 г. 
включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, кабинет №5.

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

1) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта», уч.111, кадастровый номер: 
23:38:0128001:408

2) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта», уч.91, кадастровый номер: 
23:38:0128001:286

3) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта», кадастровый номер: 23:38:0128001:539
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

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

его убить и предложил убедиться в этом лично. Горцы вышли из дома и 
стали в него стрелять. А  барон спокойно, незаметно для окружающих, бро
сал возле себя пули.

Чтобы закрепить свое «бессмертие» Засс идет еще на один шаг -  ими
тирует собственную смерть. Для этого он даже лёг в гроб. Об инсценировке 
практически никто не знал. Только близкое окружение.
Ему наложили искусственный грим, сделав лицо кипельно-белым. 
Совершенно не двигаясь, не моргая, практически не дыша, Засс пролежал 
так целый вечер. Многих старейшин аулов пригласили на похороны гене
рала. В крепости Прочный Окоп приспустили флаг 
взнак траура.
Но уже на следующий день во главе своего отряда барон совершает на
беги. И горцы видят Засса вновь на коне в совершенном здравии. Барон 
выписывал для себя специально из Санкт-Петербурга и Берлина всевоз
можные реактивы. Показывал химические опыты на глазах у изумленных 
людей, абсолютно не искушённых в этом деле.

Как рассказал Александр Лопатин, очередным ярким эпизодом жизни 
Григория фон Засса стало, назовем так, изобретение “телевизора”. Гене
рал заказал деревянный ящик, в который поместил нарисованную картину 
одного из горских аулов и пригласил старейшин этих аулов к себе домой. 
Ящик был прикрыт занавеской. Во время разговора барон сказал: «Вы 
не думайте, что я здесь сижу и не знаю, что где творится. У  меня есть 
специальный волшебный ящик, через который я могу видеть всё». Засс от
крывал занавеску - там находилась картина. Она подсвечивалась искусно 
замаскированными свечами, и это создавало полную иллюзию настоящей 
деревни в лучах заката. Представьте весь ужас старейшин, которые увиде
ли собственный вечерний аул, «оживший» в деревянном ящике!

Военачальник показывал людям подзорные трубы, демонстрировал по
следние изобретения в мире науки. Не скупился на агентов -  у него везде 
были лазутчики. Всегда работал на опережение и заблаговременно знал о 
планах неприятеля.

О Зассе и по сегодняшний день появляются самые разнообразные 
легенды. Среди всех военачальников, участвовавших в Кавказской 
войне, барон выделялся отчаянной храбростью, находчивостью и 
остроумием. А таких личностей в истории Государства Российского 
не так уж и много.

Элла Артинская

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Еленой Сергеевной, почтовый адрес: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.111, кв. 19, адрес электронной почты: SvirEl2@ 
mail.ru, контактный телефон: 8-86137-2-85-03, 8-928-411-77-06, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 592, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 23:38:0130001:461, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, 
с/т “Автомобилист”, участок 368, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0130001, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тезенков Василий Викторович, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, г Армавир, улица Дзержинского, д.147, кв.11, тел. 8-953-072-31-36. Кадастровые 
номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:

1) кадастровый номер 23:38:0130001:619, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с/т “Автомобилист”, 
участок 368;

2) кадастровый номер 23:38:0130001:462, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с/т “Автомобилист”, 
участок 369;

3) кадастровый номер 23:38:0130001:490, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с/т “Автомобилист”, 
участок 401;

4) кадастровый номер 23:38:0130001:695, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с/т “Автомобилист”.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17 августа 2021 года в 16 час.

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

край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.
Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами требований 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 23-11-367, работником юридического лица 
-  отдела Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края 
«Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по городу Армавиру, почтовый адрес: 352900, 
Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, контактный телефон 8(86137)32- 
933, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0109035:35, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, ул. Свердлова, д. 159/4, 
находящегося в кадастровом квартале: 23:38:0109035, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Мкртычева Марианна Геннадьевна, 352900, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Свердлова, д. 159/4. Тел. +7(918)262-60-15

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 16.08.2021 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  
Краевое БТИ» по г. Армавиру (3-й этаж, кабинет №10).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 16 июля 2021 г. по 16 августа 
2021 г. включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ 
КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру.

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

1) Краснодарский край, г. Армавир, ул. Свердлова, д. 159/6, кадастровый номер: 
23:38:0109035:36.

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