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КОРОТКО О ВАЖНОМ С ДНЕМ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ!
В АРМАВИРЕ ОЧИСТЯТ ВОДОЕМ 

В ПАРКЕ “ГОРОДСКАЯ РОЩА”

В парке «Городская роща» проведут работы по очистке 
водоёма. Как сообщает пресс-служба администрации 
города, они коснутся не только самого водохранилища, но и 
подводящего канала, что позволит значительно улучшить 
качество воды в водоеме.

Для выполнения работ по очистке Армавиру выделена 
краевая субсидия на подготовку проектных документов. 
В перечень мероприятий войдёт углубление дна и 
очистка водоема и подводящего канала, реконструкция 
устройств забора и выпуска воды, а также продолжение 
берегоукрепительных работ со стороны пирса.

Проект на выполнение мероприятий будет готов к концу 
этого года. Все работы планируют завершить в 2023 году.

НА ДЕНЬГИ ЗСК РЕМОНТИРУЮТ 
ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ АРМАВИРА

В разгаре подготовка школ и детских садов к новому 
учебному году. В Армавире до начала занятий планируется 
провести косметический ремонт в 25 школах и 41 детском 
саду. Часть работ выполнят за счет средств выделенных 
из бюджета Краснодарского края. Благодаря депутатам 
Законодательного Собрания Краснодарского края 
представляющим город Армавир в кубанском парламенте, в 
этом году на ремонт школ направлено более 16 миллионов 
рублей.

На деньги Законодательного Собрания Краснодарского 
края благоустроят 4 школы и 6 детских садов. В учебных 
заведениях будут проведены работы по замене асфальтного 
покрытия, кровли и ремонту внутренних помещений.

Уже сейчас в гимназии №1 уже идут работы по 
капитальному ремонту кровли. А в детском саду № 33 уже 
выполнены работы по благоустройству дворовой территории, 
следующим этапом планируются начать работы по ремонту 
кровельного покрытия.

Глава города отметил своевременное выполнение всех 
запланированных работ и пообещал оказать необходимую 
помощь для выполнения работ в установленные сроки.

20 БРОНЗОВЫХ БЮСТОВ НА АЛЛЕЕ 
ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ УСТАНОВЯТ В АРМАВИРЕ

В Армавире установят 20 бронзовых бюстов на Аллее Героев 
Великой Отечественной войны

В Армавире увековечат память 20 Героев СССР на аллее, 
посвященной подвигам участников Великой Отечественной 
войны. Эту инициативу выдвинул Городской совет ветеранов 
после присвоения почетного звания «Город воинской 
доблести». На создание памятного места из муниципального 
бюджета выделили около 7 млн рублей.

-  Из числа Героев СССР, которые относятся к Армавиру, 
были отобраны 20 человек, которые родились в городе 
или захоронены на городском кладбище. Эта аллея станет 
одним из самых крупных пободных проектов на территории 
Краснодарского края -  рассказал начальник отдела культуры 
администрации Армавира Виталий Зинченко.

Скульптуры установят в парке Победы, где уже готовят 
фундамент. В течение 3 недель по обе стороны аллеи появятся 
по 10 постаментов из цельного гранита, а затем и бронзовые 
бюсты. За основу взяли портреты героев в тот момент, в 
который им была присвоена золотая звезда.

Прототипы неоднократно утверждались и дополнялись на 
основе фотографий и исторических документов. Скульпторы 
добивались соответствия каждой детали, передавая дух и 
характер человека через черты и мимику.

Армавирцы смогут увидеть своих героев в лицо уже через 
месяц, на торжественном открытии аллеи, и узнать историю 
каждого из них с помощью QR-кода и мобильного телефона.

Уважаемые работники торговли!
Примите самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
Во все времена торговля играла важную роль в экономике 

города и страны. Она не только обеспечивает большую часть 
налоговых поступлений в бюджет, но и создает рабочие места 
для жителей.

Следуя современным тенденциям, отрасль торговли 
Армавира динамично развивается и постоянно преображается, 
чтобы соответствовать возрастающим запросам потребителей. 
Расширяется торговая сеть, повышается качество 
обслуживания, внедряются новые методы работы.

В сфере торговли Армавира сегодня занято более 4700 
субъектов малого и среднего предпринимательства. В 
этой отрасли работает 17 000 человек -  это четверть 
трудоспособного населения города.

Уважаемые работники торговли, сегодня на вас лежит 
большая ответственность, ведь от вашего труда, от ваших

В настоящее время вакцинация против коронавирусной 
инфекции в Армавире проводится вакциной «Гам- 
КОВИД-Вак» (Спутник V), разработанной «Национальным 
исследовательским центром эпидемиологии и 
микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи».

Вакцина не содержит живых вирусов и состоит из 
двух компонентов. В состав первого компонента входят 
рекомбинантные аденовирусные частицы 26 серотипа, 
содержащие ген белка S вируса SARS-CoV-2. В состав 
компонента II - рекомбинантные аденовирусные частицы 
пятого серотипа, содержащие ген белка S вируса SARS- 
CoV-2.

Вакцина приводит к формированию гуморального и 
клеточного иммунитета к коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Нейтрализующие 
антитела в исследовании имели 95,83% добровольцев на 
42 день от начала вакцинации.

улыбок, которыми вы встречаете покупателей, от культуры 
обслуживаниявомногомзависитсоциальнаяудовлетворенность 
армавирцев. И в подавляющем большинстве случаев вы 
справляетесь с этой ответственностью.

Большинство из вас -  высококвалифицированные 
специалисты, которые добросовестно относятся к своим 
обязанностям, обеспечивают нас необходимыми товарами 
и услугами и стараются создать своей работой хорошее 
настроение покупателям. Армавирцы это видят и ценят. 
Благодарим вас за ваш нелегкий, но очень необходимый труд!

Особые слова уважения и признательности -  ветеранам 
отрасли, которые сегодня делятся своим профессиональным 
мастерством с молодежью. Пусть ваша профессия всегда 
приносит вам радость!

Искренне желаем вам профессиональных успехов, здоровья, 
благополучия и благодарных покупателей!

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

Пункты вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции в муниципальном образовании город Армавир: 

Поликлиника № 1 по адресу: ул. Кирова, 30
Часы работы: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00; 
суббота с 08.00 до 15.00; 
воскресенье с 09.00 до 15.00;
Поликлиника № 2 по адресу: ул. Энгельса, 2 
Часы работы: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00; 
суббота с 08.00 до 15.00;
Поликлиника № 3 по адресу: ул. Маркова, 100 
Часы работы: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00; 
суббота с 08.00 до 15.00;
Поликлиника № 4 по адресу: ул. Тургенева, 296
Часы работы: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00; 
суббота с 08.00 до 15.00;
Запись на вакцинацию по телефону 8 800 301 2939 
Также запись ведется при личном обращении в 

медицинское учреждение.

КАКОЙ ВАКЦИНОЙ ПРИВИВАЮТ 
АРМАВИРЦЕВ?

http://www.armvest.ru
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№  29 (90) 23 июля 2021 г. ^ШМЛЬКО] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

6 августа 2021 года в 17 часов 00 минут состоятся публичные слушания по внесению 
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории применительно 
к жилому району в юго-западной части муниципального образования город Армавир в 
районе п.ВИМ, назначенные постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории применительно к жилому району 
в юго-западной части муниципального образования город Армавир в районе п.ВИМ», по 
инициативе главы муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен актовый зал, расположенный 
на первом этаже здания администрации муниципального образования город Армавир по 
адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52. 29 июля 2021 года в 9 часов 00 состоится 
открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.

Экспозицию возможно посетить по адресу: 7 этаж администрации муниципального 
образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52) вторник, четверг с 9 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, среда с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Экспозиция продлится до 13 августа 2021 года до 16 часов 00 минут. Участники слушаний, 
прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет публичных слушаний в 
письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный телефон 
3-80-13, каб.76 администрация города Армавира по ул. К.Либкнехта, 52). Срок внесения 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 дней до даты их 
проведения.

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

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Корницкая

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка 
ориентировочной площадью 4997 квадратных метров, расположенного на землях населенных 
пунктов по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
поселок Заветный, бульвар Набережный, земельный участок 41, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подавать заявления в администрацию муниципального образования город 
Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, e-mail: vopros@armawir.ru 
(справки по телефону 3-71-60, 3-24-43) о намерении участвовать в аукционе на право продажи 
данного земельного участка с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в т. ч. сети «Интернет» с приложением копии документа удостоверяющего 
личность.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться в администрации муниципального образования город Армавир по адресу: город 
Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, кабинет 64, в рабочие дни в приемное время: пн, вт, чт, 
пт -  с 9.00 часов до 13.00 часов, ср -  с 14.00 часов до 18.00 часов.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность земельного участка с 
кадастровым номером 23:38:0147001:132, ориентировочной площадью 600 квадратных метров, 
подлежащей уточнению, из земель населенных пунктов, по адресу: город Армавир, с/т «Орбита», 
участок 226, с видом разрешённого использования: для садоводства, расположенного в зоне 
А полетного шумового влияния аэродрома, 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 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 земельного 
участка -  21 августа 2021 года.

Начальник управления 
М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2021 г. Армавир № 1315
О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования город Армавир от 21 ноября 2008 года № 3591 «Об оплате
труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования город Армавир»
В соответствии с Законами Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1911-КЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 
государственными полномочиями в области образования», от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае» постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы муниципального образования 
город Армавир от 21 ноября 2008 года № 3591 «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования город Армавир», дополнив пункт 
3.8.1 абзацами следующего содержания:

«Выплаты за выполнение функций классного руководителя в летний период учителям -  
классным руководителям выпускных классов (4-, 9-, 11-х) выплачиваются в летний период, не 
совпадающий с ежегодным отпуском педагогического работника.

Выплата за выполнение функций классного руководителя включается в список выплат, 
учитываемых при расчете среднего заработка.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником функций 
классного руководителя руководитель организации имеет право принять решении о прекращении 
данной выплаты.».

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

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

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

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

муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.06.2021 г. Армавир № 102-Р
Об отмене распоряжения администрации муниципального 

образования город Армавир «О разрешении обществу с ограниченной 
ответственностью «Рика» проведения с 1 января по 31 декабря 2021 года 

специализированной розничной периодичной сельскохозяйственной 
ярмарки по адресу: город Армавир, ул. Луначарского, 402/1»

В соответствии с Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года № 2195-КЗ «Об 
организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок - ярмарок 
на территории Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края и заявлением общества с ограниченной ответственностью «Рика» от 24 
июня 2021 года:

1. Отменить распоряжение администрации муниципального образования город Армавир «О 
разрешении обществу с ограниченной ответственностью «Рика» проведения с 1 января по 31

декабря 2021 года специализированной розничной периодичной сельскохозяйственной ярмарки 
по адресу: город Армавир, ул. Луначарского, 402/1».

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

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

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель 

главы муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021 г. Армавир № 1213
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 7 сентября 2012 года № 2965 «Об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма жилых помещений»
В соответствии со статьями 156, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, учитывая 

письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 марта 2009 года № 
6175-АД/14, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 7 сентября 2012 года № 2965 «Об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма жилых помещений»:

1) название постановления изложить в новой редакции:
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда»;

2) пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда многоквартирных домов 
муниципального образования город Армавир соразмерным плате за содержание жилого 
помещения, установленным собственниками помещений в многоквартирном доме на основании 
решения общего собрания или определенным по результатам проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

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

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

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

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

02.07.2021 г. Армавир № 1234
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Советской Армии,

362
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Скрипников Анатолий Федорович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Советской Армии, 362.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 23 апреля 2021 года №719 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир ,улица Советской Армии, 362 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 (Живетьев) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель 

главы муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
21.07.2021 г. Армавир № 148

О назначении проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования город Армавир

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
29 Закона Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении 
в Краснодарском крае», статьей 32 Устава муниципального образования город Армавир, 
решением Армавирской городской Думы от 27 августа 2015 года № 790 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования город Армавир», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования город Армавир (далее -  конкурс).

2. Определить:
2.1. Дату и время проведения конкурса -  20 октября 2021 года в 11 часов 00 минут (по 

московскому времени).
2.2. Место проведения конкурса - зал заседаний (кабинет № 50) здания администрации 

муниципального образования город Армавир (Краснодарский край, город Армавир, улица 
Карла Либкнехта, дом 52).

2.3. Дату начала приема документов -  9 августа 2021 года.
2.4. Дату окончания приема документов -  17 сентября 2021 года.
2.5. Время приема документов -  в понедельник -  четверг с 09 часов 00 минут до 13 часов 

00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по московскому времени), в пятницу 
с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по 
московскому времени), суббота и воскресенье -  выходные дни.

2.6. Место приема документов -  кабинет № 44 здания администрации муниципального 
образования город Армавир (Краснодарский край, город Армавир, улица Карла Либкнехта, 
дом 52).

3. Установить, что конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования город Армавир, утвержденным решением Армавирской 
городской Думы от 27 августа 2015 года № 790.

4. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса:
- Полякова Александра Валериевича -  председателя Армавирской городской Думы;
- Иншакова Федора Николаевича -  Почетного гражданина города Армавира, Заслуженного 

работника здравоохранения Кубани, депутата Армавирской городской Думы IV, V, VI созывов;
- Скрипкина Николая Николаевича -  Почетного гражданина города Армавира,

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

- Ившина Алексея Владимировича -  начальника правового управления администрации 
муниципального образования город Армавир.

5. Обратиться к главе администрации (губернатору) Краснодарского края В.И.Кондратьеву 
с просьбой назначить членов конкурсной комиссии по проведению конкурса.

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

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
21.07.2021 г. Армавир № 149

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 1 декабря 2020 года № 32 

«О местном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 1 декабря 2020 года № 32 «О 
местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изменения, изложив 
приложения № 2,7,8,9,10,11,12,15,16 к решению в новой редакции согласно приложениям к 
настоящему решению.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3 пункта 1 решения Армавирской городской 
Думы от 24 июня 2021 года № 126 «О внесении изменений в решение Армавирской городской 
Думы от 1 декабря 2020 года № 32 «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов в части приложений № 2,7,8,9,10,11,12,15,16.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
21.07.2021 г. Армавир № 150

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 29 июня 2017 года № 256 «Об установлении дополнительных оснований 

признания безнадежными к взысканию 
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам 

и порядка их списания»
В соответствии с частью 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, приказом 

Федеральной налоговой службы от 2 апреля 2019 года № ММВ-7-8/164@ «Об утверждении 
Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных 
безнадежными к взысканию, и Перечня документов, подтверждающих обстоятельства 
признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и 
процентам» Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 29 июня 2017 года № 256 «Об 
установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки 
по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам и порядка их списания» следующие 
изменения:

1) в названии решения слова «и порядка их списания» исключить;
2) пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Установить следующие дополнительные основания признания безнадежными 

к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу с 
физических лиц и налогу на имущество с физических лиц (далее -  местные налоги), а 
также перечень документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам:

1) вынесение судебным приставом -  исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по 
основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 
октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования 
недоимки и (или) задолженности по пеням и штрафам прошло свыше трех лет, но не более 
пяти лет, в следующих случаях:

ее размер не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для 
возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании должника банкротом или прекращено 
производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам являются:

справка налогового органа по месту жительства физического лица о суммах недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;

копия постановления судебного пристава -  исполнителя об окончании исполнительного 
производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

определение суда о возвращении заявления о признании должника банкротом или 
о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых 
в деле о банкротстве.

2) смерть физического лица или объявление его умершим в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, если в течение 
трех лет со дня открытия наследства оно не принято наследником, в том числе в случае 
перехода наследства в собственность Российской Федерации с учетом положений статьи 
1151 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, являются:

справка налогового органа по месту жительства физического лица о суммах недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;

сведения о факте смерти физического лица, полученные от органов, осуществляющих 
регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, или копия вступившего в 
законную силу судебного решения об объявлении физического лица умершим, заверенная 
гербовой печатью соответствующего суда;

сведения органов (учреждений), уполномоченных совершать нотариальные действия, и 
нотариусов, занимающихся частной практикой, о том, что в течение трех лет с даты открытия 
наследства оно не принято наследником.».

3) пункт 2 решения исключить.
2. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 

Армавира».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
21.07.2021 г. Армавир № 153

О корректировке инвестиционной программы ГУП Краснодарского края «Северо
Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» 

«Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования город 
Армавир на 2020 - 2025 годы»

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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о ф и ц и а л ь н о  Н О Р М А Т И В Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы  №  29 ^  з  июля  ̂ г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального 
образования город Армавир, техническим заданием на корректировку инвестиционной 
программы ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» «Развитие системы 
водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020-2025 
годы», утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир от 13 июля 2021 года № 1306, в целях обеспечения реализации программы 
«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город Армавир», утвержденной решением Армавирской городской Думы от 4 
июня 2015 года № 759, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить корректировку инвестиционной программы ГУП Краснодарского края 
«Северо-Восточная водная управляющая копания «Курганинский групповой водопровод» 
«Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования город 
Армавир на 2020-2025 годы» (далее - Программа), путем внесения соответствующих 
изменений в решение Армавирской городской Думы от 29.10.2019 №571 «Об утверждении 
инвестиционной программы ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная водная 
управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» «Развитие систем 
водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020 - 2025 
годы», изложив инвестиционную программу ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная 
водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» «Развитие систем 
водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020 - 2025 
годы» в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир С.М.Марченко, постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, 
предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Абрамов).

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
21.07.2021 г. Армавир № 154

О награждении Почетной грамотой Главы города Армавира 
и Армавирской городской Думы

За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в трудовой 
деятельности, активное участие в общественной деятельности, способствующей 
развитию муниципального образования город Армавир, рассмотрев и обсудив ходатайство 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю о награждении Почетной грамотой Главы города Армавира и 
Армавирской городской Думы, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

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

Булах Сергея Витальевича - заместителя начальника межмуниципального отдела по 
городу Армавиру, Новокубанскому и Успенскому районам Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
3. Решение вступает в силу со дня его подписания

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2021 г. Армавир № 1270
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

товарищество «Мебельщик», участок 439
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Нисуева Татьяна Викторовна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Мебельщик», участок 439

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 июня 2021 года №994 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Мебельщик», 
участок 439 в части минимальных отступов от границ земельного участка при условии 
строительства жилого дома.

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

образования город Армавир (www.armawir.ru).
3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 

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

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

муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2021 г. Армавир № 1271
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Петра Алексеева,

41
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Местная Религиозная Организация Евангельских 
Христиан-Баптистов Церковь г. Армавира с заявлением о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Петра Алексеева, 41.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 июня 2021 года №994 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Петра Алексеева, 41 в части 
минимальных отступов от границ земельного участка при условии реконструкции нежилого 
здания.

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.ar-

mawir.ru).
3.Отделу по связям сосредствами массовой информации администрации муниципального 

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

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

муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2021 г. Армавир № 1272
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, станица Старая Станица, улица Заречная, 193
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Макиян Михаил Жорикович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица 
Старая Станица , улица Заречная, 193.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 июня 2021 года №994 «О назначении 
публичных слушаний по проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Заречная, 193 в 
части минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границ земельного участка 
с северо-западной стороны, с отступом не менее 1,0 метра от границ земельного участка с 
юго-восточной стороны.

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

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

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

муниципального образования 
город Армавир А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021 г. Армавир № 1284
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
улица Советской Армии, 362

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Скрипников Анатолий Федорович с заявлением 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, улица Советской Армии, 362 (категория земель: зона 
застройки индивидуальными, малоэтажным жилыми домами) с кадастровым номером 
23:38:0105032:4.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 23 апреля 2021 года №718 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, улица Советской Армии, 362 -  магазины, общественное 
питание.

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.ar- 
mawir.ru).

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

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

муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2021 г. Армавир № 1292
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица, Энгельса 27/1
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Васильева Алла Петровна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Энгельса, 27/1.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 29 апреля 2021 года №719 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по адресу: город Армавир ,улица Энгельса, 27/1 в части минимальных 
отступов от границ земельного участка при условии реконструкции не жилого здания.

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

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

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

муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2021 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

14.07.2021 г. Армавир № 1308
О введении особого противопожарного режима на отдельных 

территориях муниципального образования город Армавир
В связи с установившейся на территории муниципального образования город Армавир 

сухой и жаркой погодой, повышением пожарной опасности в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 
целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами 
постановля:

1. Ввести с 17 июля 2021года особый противопожарный режим на отдельных 
территориях муниципального образования город Армавир:

Старостаничный сельский округ -  станица Старая Станица;
Приреченский сельский округ -  хутор Красная Поляна, поселок центральной усадьбы 

совхоза «Юбилейный», поселок центральной усадьбы совхоза «Восток», поселок 
центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, поселок Южный, поселок Маяк, поселок 
Учебный;

Заветный сельский округ -  поселок Заветный, хутор Зуево, хутор Красин, хутор 
Первомайский.

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

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

организовать патрулирование подведомственных территорий;
подготовить имеющуюся водовозную и землеройную технику для возможного 

использования при тушении пожаров;
провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной 

безопасности и действиях при пожаре.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС г. 

Армавира» (Беренжук) организовать информирование населения о правилах пожарной 
безопасности в период действия особого противопожарного режима.

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

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

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

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

муниципального образования город Армавир 
А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2021 г. Армавир № 1311
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 15 июня 2021 года №1074 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, находящегося по адресу: 
город Армавир, улица Ефремова, 133а»

В целях исправления технической ошибки постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 15 июня 2021 года №1074 «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, находящегося по адресу: 
город Армавир, улица Ефремова, 133а» заменив в преамбуле постановления цифры 
«23:38:0109013:23» цифрами «23:38:0109013:127»

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

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

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

муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

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

http://www.armvest.ru
http://www.armawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
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МОРСКАЯ ДУША

25 июля отмечается День военно-морского флота России. В преддверии праздника корреспондент «Муниципального 
вестника Армавира» пообщался с ветераном военно-морской службы и выяснил, что самое главное на флоте, почему 
расхлябанность -  главный враг матроса, и как подготовить детей к сдаче ГТО на золотой значок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ)
о результатах проведении аукциона на право размещения нестационарных объектов, 

находящихся на территории Муниципального предприятия г. Армавира «Городской парк»
Организатор аукциона МП г. Армавира «Городской парк»
1. Дата, место, время проведения аукциона -  12 июля 2021 года в 10 часов 00 минут по 

адресу: г. Армавир, улица Ленина, 88, административный корпус МП г. Армавира «Городской 
парк», кабинет директора.

Подведение итогов на право размещения нестационарных объектов на территории МП 
г.Армавира «Городской парк», в отношении следующих лотов:

Конкурс по лоту №1 признать несостоявшимся по причине подачи одной заявки на участие, 
заключить договор с единственными претендентом.

Срок, на который заключается договор о предоставлении права на размещение НО -  с 
12.07.2021 года по 30.10.2021 года.

Победитель

Лот № 1 ООО«КОСМОС»

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

С.В.Лемешко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной 352942, Краснодарский край, г. 
Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56 kartavinamp@mail.ru 8-928-239-30-90, 8 (86137) 3-95
70, номер 1724 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Центральная, 
94, кадастровый номер 23:38:0111036:13.

Заказчиком кадастровых работ является Вихляева Наталья Владимировна, Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Центральная, 94, тел. 8-918-187-41-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 24 августа 2021 г. в 12.00 по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Центральная, 94.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля 2021 г. по 
23 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июля 2021 г. по 23 августа 
2021 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

кадастровый номер 23:38:0111036:12 (Краснодарский край, г. Армавир, ул. Центральная, 
92).

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 ию ля 2007 г. № 221-Ф З 
«О кадастровой деятельности» ).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной 352942, Краснодарский край, г. 
Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56 kartavinamp@mail.ru 8-928-239-30-90, 8 (86137) 3-95-70, номер 
1724 регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо^нного: Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/г «Юбилейное», участок № 34, кадастровый номер 
23:38:0308001:46.

Заказчиком кадастровых работ является Беглецов Владимир Евгеньевич, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Лермонтова, 72, кв. 39, тел. 8-952-850-75-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24 
августа 2021 г. в 12.00 по адресу: Краснодарский край, г. Армавир с/т «Юбилейное», участок № 34.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Требования о проведении согласования местополо^ния границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 июля 2021 г. по 23 августа 2021 г., обоснованные 
возра^ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом м е^вого  
плана принимаются с 23 июля 2021 г. по 23 августа 2021 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Лермонтова, 151.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

1) кадастровый номер 23:38:0308001:45 (Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Юбилейное», участок 
№ 33),

2) кадастровый номер 23:38:0308001:56 (Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Юбилейное», участок 
№ 44).

При проведении согласования местоположния границ при себе необходимо иметь докум ент, 
удостоверяющий личность, а т а кж  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 О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной 352942, Краснодарский край, г. 
Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56 kartavinamp@mail.ru 8-928-239-30-90, 8 (86137) 3-95
70, номер 1724 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Юбилейное», 
участок № 35, кадастровый номер 23:38:0308001:47.

Заказчиком кадастровых работ является Беглецова Валентина Сергеевна, Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Советской Армии, 15, корп. 1, кв. 2, тел. 8-918-311-69-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 24 августа 2021 г. в 12.00 по адресу: Краснодарский край, г. Армавир с/т 
«Юбилейное», участок № 35.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля 2021 г. по 
23 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июля 2021 г. по 23 августа 
2021 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

кадастровый номер 23:38:0308001:58 (Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Юбилейное», 
участок № 46).

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»).

Жан Иванович Ленчик имеет к празднику непосредственное 
отношение -  10 лет он служил в Севастополе, был начальником 
физической подготовки и спорта бригады подводных лодок 
Черноморского флота.

Сейчас Жану Ивановичу 83 года. Но он продолжает 
работать: готовит школьников к сдаче норм ГТО и принимает 
непосредственное участие в деятельности ветеранского 
формирования ВМФ «Морская душа» в Армавире.

- Жан Иванович, расскажите, как вы попали на флот?
- Я окончил Латвийский государственный институт 

физкультуры и спорта в Риге, там была военная кафедра, 
вышел лейтенантом. Начал службу на флоте в период 
Карибского кризиса, когда началась общая мобилизация в 
армии. Попал в Севастополь в бригаду подводных лодок.

Там был офицером в штабе, на подводных лодках выходил 
только по спецзаданию, выходил на стрельбы, погружался 
на максимальную глубину 70 м. Выходил в основном для 
того, чтобы посмотреть, как ведут себя матросы, ведь 
я отвечал за физическую подготовку экипажа. Потом 
составлял для них специальные комплексы упражнений, 
которые они должны выполнять во время автономного 
плавания. Из числа моих подчиненных те спортсмены, 
которые плавали на лодке 30 суток и выполняли указанные 
упражнения, приходили и через две недели занимали 
призовые места на соревнованиях. А все остальные две 
недели только отходили, «отмокали».

Я единственный из всех кораблей и бригад Черноморского 
флота на комиссии, которую проводило Министерство 
обороны, получил оценку «хорошо».

Прослужил на флоте 10 лет и по семейным 
обстоятельствам вернулся в Армавир. Здесь работал в 
Армавирском летном училище.

Прослужил в общей сложности 26 лет.
- Расскажите о специфике службы на флоте. Какие 

традиции есть у моряков?
- Главное, что нужно на флоте, - это дисциплина. 

Каждый матрос находится на определенной точке и 
выполняет определенные функции. Если он будет какую-то 
расхлябанность допускать, то толку не будет.

Например, лодку перед погружением нужно подготовить. 
Когда дается команда «Сбросить балласт», открываются 
задвижки. Если все одновременно эту функцию не выполнят, 
получится, что один борт заполнит водой, а другой -  нет. И 
лодка встанет с перекосом. Это недоработка отдельных 
матросов. Поэтому все должны четко выполнять свои 
обязанности.

Насчет традиций вспомню случай про кают-компанию (это 
столовая у моряков). Никто не имеет права из офицеров зайти 
в столовую до тех пор, пока не придет командир. Но есть 
правила: если пять минут его нет, то все заходят и садятся

за столы. А если все уже сидят, а я опоздал и захожу в кают- 
компанию, то я не имею права садиться за стол, не спросив 
разрешения у командира.

Был случай уже после перевода в Армавир. Я зашел в 
столовую в летном училище. Там сидит подполковник. Я 
спрашиваю у него разрешения сесть за стол. Никто этого не 
понял. Такая традиция только на флоте есть.

- Как вы оцениваете сегодняшние позиции России на 
флоте по сравнению с тем, что было раньше?

- Если коротко -  то день и ночь. Сейчас есть все, что нужно. 
Не сравнить с тем, что было. Мощь колоссальная просто. 
Сейчас позиции усилились и мы никого не боимся.

- По вашему мнению, меняется ли сейчас отношение 
молодежи к армии?

- Конечно, меняется. Сейчас молодые парни и девушки идут 
в армию, потому что это престижно, хорошее материальное 
обеспечение. Конкурс в военное училище -  до 20 человек на 
место! Поднимается престиж армии.

- Чем занимаетесь сейчас?
- У организации «Морская душа» - три подшефных 

школы: №6, 17 и 18. Я много лет работаю в школе 
№17, веду секцию общефизической подготовки для 
учеников начальных и старших классов. На занятиях даю 
упражнения на развитие силы, быстроты, выносливости, 
учу, как стрелять, метать гранаты. Упор делаю на 
младшеклассников, чтобы с детства привить им нужные 
навыки. Готовлю школьников к сдаче норм ГТО. Я 
подготовил 80 человек, 20 из них получили золотой 
значок. С нового учебного года начну заниматься с детьми 
по новой системе, от количества перейдем к качеству: 
чтобы были все золотые значки.

- Как отмечаете профессиональный праздник?
- Праздник отмечается всегда просто: в доме офицера 

собирается весь личный состав и празднуют День ВМФ. Это 
вечером. А днем -  соревнования: шлюпочные гонки. Каждая 
лодка представляет экипаж. Также проходят торжественные 
парады.

В этом году в Армавире в День ВМФ и 25-летия создания 
ветеранского формирования ВМФ «Морская душа» 
запланированы торжественный подъём Военно-морских 
флагов России и СССР у памятника морякам-кубанцам, 
награждение участвовавших в реставрации памятника 
«Морякам кубанцам», возложение венков, передача в дар 
иконы святого воина Фёдора Ушакова, созданной на деньги 
«Морской души», Свято-Троицкому храму.

- Что пожелаете коллегам в праздник?
- Главное сейчас -  здоровье. Не поймать эту заразу -  ковид. 

Здоровья и благополучия -  это самое важное!
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