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С Л УЖ Б А  В Л Ю Д С КО М  
М О Б И Л И ЗА Ц И О Н Н О М  РЕЗЕРВЕ

Военный комиссариат города Армавира, Новокубанского и Успенского районов Краснодарского края с июля этого года начал набор граждан 
в мобилизационный резерв. Попасть в него могут те, кто прошел военную службу и пребывает в запасе.

Мобилизационный людской резерв —  это гражданские люди, которые, находясь в запасе, проходят дополнительную подготовку и, что 
называется, постоянно находятся в состоянии повышенной готовности. Заключив контракт с Министерством обороны РФ, они в мирное время 
участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации за счет этого резерва Вооруженные силы нашей страны оперативно доукомплектовываются 
мотивированными и подготовленными специалистами.

Мотивацией в данном случае является «зарплата», размер которой у мобрезервистов может доходить до 156 тысяч рублей в год.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

С Д Н Е М  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К А !

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного 
транспорта!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником -  Днем железнодорожника!

Первая железная дорога появилась в Армавире в 
1875 году. А с 1917 года наш город является крупным 
железнодорожным узлом с двумя вокзалами. Кроме 
того, три промышленных предприятия Армавира 
выпускают продукцию для нужд железной дороги. 
Наш город неслучайно называют транспортными 
воротами на Северный Кавказ -  в том числе благодаря 
железнодорожным магистралям, которые проходят 
через Армавир. Поэтому для нас, армавирцев, День 
железнодорожника -  это важная дата в календаре, 
как и многие другие профессиональные праздники, к 
которым наш город имеет самое непосредственное 
отношение.

Сегодня железнодорожный транспорт играет важную 
роль в жизни каждого населенного пункта страны. Поезда 
по-прежнему остаются одним из самых востребованных 
видов транспорта для доставки грузов и путешествий 
по России. От развития мощной железнодорожной сети 
во многом зависит рост экономики и благосостояние 
населения.

В этот день мы чествуем всех, кто связал свою жизнь с 
железнодорожной отраслью -  машинистов, проводников, 
инженеров, ремонтников -  всех, кто обеспечивает 
бесперебойную и слаженную работу железнодорожного 
транспорта. В Армавире в железнодорожной отрасли 
задействовано около 700 человек.

Благодарим вас за ваш нелегкий, но очень важный труд, 
за ответственность и преданность выбранному делу. 
Желаем вам здоровья, профессиональных успехов и 
благополучия.

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

С Д Н Е М
В О З Д У Ш Н О -Д Е С А Н Т Н Ы Х  В О Й С К!

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
Примите поздравления с Днем Воздушно-десантных 

войск России!
Этот праздник объединяет всех, кто высоко ценит 

такие понятия, как Родина, честь, воинский долг и 
боевое братство. В День ВДВ мы вспоминаем славные 
героические страницы истории воздушно-десантных 
войск и во время Великой Отечественной войны, и в 
Афганистане, и на Северном Кавказе, и в других горячих 
точках. Сегодня воины-десантники эффективно действуют 
в Сирии, повышая тем самым авторитет нашей страны и 
внося значительный вклад в борьбу с терроризмом.

Служба в этих войсках -  почётное право и большая 
ответственность. «Крылатую пехоту» по праву называют 
элитными подразделениями вооруженных сил России.

Многие армавирцы прошли эту серьезную школу жизни, 
какой является служба в ВДВ. Немало армавирских 
парней сейчас служит в Воздушно-десантных войсках 
России, обеспечивая безопасность нашей страны.

Спасибо вам за самоотдачу и самоотверженность, за то, 
что сохраняете верность Родине и традициям «голубых 
беретов», а также за то, что принимаете самое активное 
участие в военно-патриотическим воспитании молодежи!

Товарищи десантники! Дорогие ветераны ВДВ! Желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия, а самое главное -  
мирного неба над головой!

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

Как сообщил военный комиссар Армавира, Новокубанского и 
Успенского районов Николай Юров, на данном этапе уже 6 офицеров, 
а также 32 солдата и сержанта приняли решение о заключении 
контракта.

При заключении гражданином контракта о нахождении в 
мобилизационном резерве, ему необходимо будет один раз в месяц 
пребывать в войсковую часть на двухдневные сборы по улучшению и 
повышению навыков владения оружием и боевой техникой, а также 
один раз в год мобрезервистов будут собирать на оплачиваемые 
20-дневные сборы.

Граждане, заключившие контракт с Министерством обороны и 
зачисленные в мобилизационный резерв, будут получать от 3,8 тыс. 
до 10 тыс. рублей в месяц в зависимости от звания. В итоге общий 
доход за год может достигать 156 тыс. рублей. Особенность условий 
контракта является возможность совмещать основную гражданскую 
работу с военными занятиями и сборами. В периоды таких 
мероприятий государство компенсирует предприятию, где работает 
резервист, размер его среднего заработка.

Пребывание граждан в резерве предусматривает предназначение 
на воинскую должность, присвоение воинского звания, аттестацию 
и квалификационный экзамен, а также участие в мероприятиях 
оперативной, мобилизационной и боевой подготовки в ходе военных 
сборов. Резервисты по мере необходимости будут привлекаться 
к привлекаются к мероприятиям оперативной, мобилизационной 
и боевой подготовки в ходе военных сборов по планам подготовки 
соединений и частей.

При заключении контракта о пребывании в людском 
мобилизационном резерве и всем, кто находится в мобилизационном 
резерве, регулярно и стабильно выплачивается денежное содержание. 
Работодатели содействуют резервистам и предоставляют 
возможность участвовать во всех мероприятиях мобилизационного 
резерва.

Министерство обороны Российской Федерации выплачивает 
компенсация работодателю за время отсутствия работника - за время 
участия в тренировочных занятиях и на учебных сборах.

Первый контракт о пребывании в мобилизационном резерве 
заключается сроком на три года. Новый контракт о пребывании в 
мобилизационном резерве может заключаться на три года, пять 
лет, либо на меньший срок - до наступления предельного возраста 
пребывания в запасе.

Граждане, заключившие контракт получают денежные выплаты, 
которые состоят из ежемесячных выплат, связанных с прохождением 
военных сборов. Кроме того, резервистам за время пребывания 
на военных сборов по месту их постоянной работы выплачивается 
средний заработок.

Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, 
обеспечиваются вещевым имуществом, питанием.

- В мобилизационный резерв принимают солдат, сержантов, 
старшин и прапорщиков до 42 лет; лейтенантов и капитанов до 47 лет. 
Максимальный возраст для майоров и подполковников -  52 года, для 
полковников -  57 лет. Перед заключением контракта претенденты 
пройдут медицинское освидетельствование, а после -  будут 
закреплены за воинскими частями на территории Краснодарского

края, - рассказали в военном комиссариате города Армавир, 
Новокубанского и Успенского районов.

Создание такого резерва поможет повысить навыки владения 
современными средствами вооружения и военной техникой, а также 
строевую, боевую и политическую подготовку солдат и офицеров 
запаса.

Те, кто вступил в мобилизационный резерв, могут претендовать 
на дополнительные льготы: бесплатное медицинское
обеспечение как самого гражданина, так и членов его семьи, 
выплаты за сдачу нормативов по физической подготовке 
и класс квалификации, выплаты классной квалификации
от 5 до 20%. В перспективе также возможно увеличение денежных 
выплат в полтора раза.

Денежная выплата в период прохождения военных сборов 
составит: полковник (командир полка) -  45770 рублей, лейтенант 
(командир взвода) -  35340 рублей, сержант -  24910 рублей, рядовой 
-  17380 рублей.

Денежная выплата за пребывание в мобилизационном людском 
резерве:
полковник (командир полка) -  10070 рублей, 
лейтенант (командир взвода) -  7775 рублей, 
сержант -  5480 рублей, 
рядовой -  3825 рублей.

Денежная выплата за год: 
полковник (командир полка) -  156540 рублей, 
лейтенант (командир взвода) -  120856 рублей, 
сержант -  85190 рублей, рядовой -  59455 рублей.

В приоритетном порядке принимаются граждане, пребывающие в 
запасе, по следующим военно-учетным специальностям:

Офицеры: начальник артиллерии, начальник службы РХБ защиты, 
начальник продовольственной службы, командир батальона, 
начальник штаба батальона, командир роты, заместитель 
командира роты по военно-политической работе, командир взвода, 
заместитель командира танкового батальона, командир гаубичного 
артиллерийского дивизиона, заместитель командира гаубичного 
артиллерийского дивизиона по вооружению, заместитель начальника 
штаба, начальник группы (психологической борьбы), начальник ПВО, 
начальник РАВ, начальник автомобильной службы, начальник службы 
ГСМ, командир минерного взвода, начальник связи -  командир взвода 
мсб.

Солдаты и сержанты: чертежник, кодировщик, заместитель 
командира взвода, командир отделения, стрелок, пулеметчик, 
гранатометчик, снайпер, старшина, санитарный инструктор, 
командир миномета, номер расчета минометов, наводчик, линейный 
надсмотрщик, телефонист, старший телефонист, радиотелеграфист, 
сапер, санитар, оператор, начальник радиостанции, механик, механик 
аппаратуры ЗАС.

По вопросам поступления, условиям пребывания в 
мобилизационном резерве, а также о льготах и размере 
денежного довольствия обращаться по адресу: 
г.Армавир, ул. Кирова, 18, телефон для справок 8-86137-3-83-05 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

http://www.armvest.ru
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Проездные билеты всех видов можно приобрести по следующим адресам: 
с 25 по 31 число текущего месяца в будние дни с 8:00 до 17:00, суббота с 8:00 до 13:00 по 

адресу: ул. Розы Люксембург, 146 (дом быта);
с 25 числа текущего месяца по 5 число следующего месяца в будние дни с 8:00 до 17:00, 

суббота, воскресенье с 8:00 до 13:00 по адресам:
ул. Мира, 20 (троллейбусная диспетчерская на ж/д Вокзале -1); 
ул. Лавриненко, 3 (троллейбусное депо в районе мясокомбината); 
ул. Новороссийская, 147/1 (проходная завода «Пластформ» рядом с пожарной частью); 
ул. Маркова, 100 (троллейбусная диспетчерская на ул. Азовской).
Для приобретения проездного билета при себе необходимо иметь: справку, подтверждающую 

право на льготное приобретение проездного билета из социальной защиты на 2021 год, паспорт. 
Телефон для справок: 8 -  918 -  076 -  35 -  57.

Отдел транспорта администрации М.О. город Армавир

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 

объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 

государственная собственность на которые не разграничена
Организатор торгов -  управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, адрес 
электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактное лицо: начальник отдела земельных 
отношений управления имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир Е.Ю.Тонкошкурова контактный телефон: 8(86137) 3-74-54, (г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 68).

Номер Торгов: № 4.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  31 августа 2021 года в 14 часов 30 минут в здании 

администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на первом этаже в здании администрации 
муниципального образования город Армавир (конференц зал).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 23 июля 2021 года №1374.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  30 июля 2021 года в 10 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  24 августа 2021 года до 13 час. 00 мин. 
Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей производится по рабочим дням 

с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в предпраздничные 
дни с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин., в последний день приема заявок с 10 час.00 мин. до 
13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов -  27 августа 2021 года в 14.30 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

В Торгах могут участвовать только заявители, признанные участниками Торгов.
Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в течение 

периода приема заявок с 30 июля 2021 года с 10 часов 00 минут по 24 августа 2021 года до 13:00 
часов в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 10.00 до 13.00 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68 в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир, телефон 8(86137)37454.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору торгов в срок до 19 августа 
2021 года запрос о разъяснении положений документации о торгах. В течение двух рабочих дней 
с даты поступления указанного запроса организатор торгов направляет в письменной форме 
или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации. В 
течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается Организатором торгов на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир с указанием 
предмета запроса.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов - право на заключение Договора о размещении Нестационарного объекта 

согласно Схеме на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или государственная 
собственность на которые не разграничена, в отношении следующих лотов:

Лот №1:
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, 20; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  114/100/4; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  305;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  124 446 (сто двадцать четыре тысячи четыреста 
сорок шесть) рублей 96 копеек;

размер задатка -  124 446 (сто двадцать четыре тысячи четыреста сорок шесть) рублей 96 
копеек;

шаг аукциона -  6 222 (шесть тысяч двести двадцать два) рубля 35 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №2:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кирова, 42/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  7/7/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  11;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  6 825 (шесть тысяч восемьсот двадцать пять) 
рублей 84 копейки;

размер задатка -  6 825 (шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 84 копейки; 
шаг аукциона -  341 рубль 29 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №3:
адресный ориентир: город Армавир, 8 микрорайон, литер 3/6; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон с теневым навесом; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  34/34/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  40;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  33 154 (тридцать три тысячи сто пятьдесят 
четыре) рубля 08 копеек;

размер задатка -  33 154 (тридцать три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 08 копеек; 
шаг аукциона -  1 657 (одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 70 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №4:
адресный ориентир: город Армавир, Северный микрорайон; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  сырно-молочная продукция промышленной выработки 

в условии охлаждения;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  22/20/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  536;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или

государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право размещения 
нестационарного объекта в год) -  37 614 (тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 
72 копейки;

размер задатка -  37 614 (тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 72 копейки; 
шаг аукциона -  1 880 (одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 74 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №5:
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, 53в; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  14/14/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  274;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  13 651 (тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят 
один) рубль 68 копеек;

размер задатка -  13 651 (тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 68 копеек; 
шаг аукциона -  682 рубля 58 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №6:
адресный ориентир: город Армавир, улица Розы Люксембург, б/н; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  64/50/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  208;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  62 407 (шестьдесят две тысячи четыреста семь) 
рублей 68 копеек;

размер задатка -  62 407 (шестьдесят две тысячи четыреста семь) рублей 68 копеек; 
шаг аукциона -  3 120 (три тысячи сто двадцать) рублей 38 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №7:
адресный ориентир: город Армавир, улица Новороссийская, 131/10; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  31/31/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  29;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  30 228 (тридцать тысяч двести двадцать восемь) 
рублей 72 копейки;

размер задатка -  30 228 (тридцать тысяч двести двадцать восемь) рублей 72 копейки; 
шаг аукциона -  1 511 (одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 44 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №8:
адресный ориентир: город Армавир, улица Новороссийская, 131/9; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  30/30/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  218;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  29 253 (двадцать девять тысяч двести пятьдесят 
три) рубля 60 копеек;

размер задатка -  29 253 (двадцать девять тысяч двести пятьдесят три) рубля 60 копеек; 
шаг аукциона -  1 462 (одна тысяча четыреста шестьдесят два) рубля 68 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Торги проводятся путём повышения начальной цены предмета торгов, указанной в 

извещении о проведении торгов. Величина повышения начальной цены предмета торгов «шаг 
аукциона» составляет пять процентов от начальной цены лота. Если нет возражений участников 
торгов «шаг аукциона» может быть увеличен. Победителем торгов признается участник торгов, 
заявивший максимальное предложение годовой платы за размещение Нестационарного 
объекта.

При проведении торгов организатор торгов в обязательном порядке осуществляет 
аудиозапись торгов и ведет протокол торгов. Протокол подписывается победителем торгов и 
всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения торгов. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов. Организатор торгов в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю торгов один 
экземпляр протокола.

Протокол проведения торгов размещается организатором торгов на официальном сайте не 
позднее 1 сентября 2021 года.

Победитель торгов при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им 
задаток в полном объеме.

Денежные средства, внесенные победителем торгов в качестве задатка, считаются 
перечисленными в счет оплаты по Договору за размещение Нестационарного объекта по 
Договору.

По результатам торгов с победителем торгов заключается Договор о размещении 
Нестационарного объекта не позднее десяти дней после завершения торгов и оформления 
протокола. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении торгов и 
документации о торгах, по цене, предложенной победителем торгов, но не меньше начальной 
цены торгов. Организатор торгов в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
торгов обязан возвратить задаток участникам торгов, которые участвовали в торгах, но не стали 
победителями. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах подана 
только одна заявка на участие в торгах и если данная заявка на участие в торгах соответствует 
требованиям, предусмотренным документацией о торгах, торги признаются несостоявшимся, 
а участник торгов признается единственным участником торгов. Договор о размещении 
Нестационарного объекта заключается с единственным участником торгов по начальной цене, 
указанной в конкурсной документации и извещении о проведении торгов. Участник торгов, не 
согласный с решением или действиями Комиссии, Организатора торгов, вправе обжаловать их 
в судебном порядке.

Участником торгов не вправе быть лицо:
1) экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в случае наличия 

решения арбитражного суда о признании указанного лица (юридического лица, индивидуального 
предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) имеющее задолженность по начисленным налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды, по неналоговым доходам. При выявлении неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды, неналоговым доходам, хозяйствующий 
субъект обязан предоставить в Управление одновременно с заявкой на участие в торгах на 
право заключения Договора о размещении Нестационарного объекта на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности либо государственная собственность на который 
не разграничена платежные документы, подтверждающие погашение задолженности;

4) в установленном порядке не внёсшее обеспечение заявки на участие в торгах. 
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за три дня до даты

проведения торгов, разместив указанную информацию на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.armawir.ru, в официальном сетевом издании на сайте www.armvest.ru в

сети «Интернет» и в официальном печатном издании, предназначенном для опубликования 
муниципальных правовых актов -  газете «Муниципальный вестник Армавира».

Приложение № 1
ЗАЯВКА_____о т____________________
на участие в торгах на право заключения договора о размещении нестационарного объекта 

на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо государственная 
собственность на который не разграничена

1. Номер торгов в соответствии с извещением_______________________________________
2. Номер лота___________________________________________________________________
3. Тип объекта_________________________________________________________________
4. Специализацияобъекта_______________________________________________________
5. Период функционирования нестационарного объекта________________________________
6. Номер объекта в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир__________________

7. Наименование претендента на участие в торгах (полностью и сокращённо) с указанием
организационно правовой формы____________________________________________________

8. В лице

(должность, Ф.И.О. полностью, наименование, дата и номер документа, подтверждающего 
полномочия)

9. ИНН, ОГРН -  для юридического лица претендента на участие в торгах; ИНН, ОГРНИП, 
паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения 
-  для индивидуального предпринимателя претендента на участие в торгах_________________

10. Дата постановки на учет в налоговом органе претендента на участие в торгах, 
наименование налогового органа_____________________________________________________

11. Сведения о видах экономической деятельности по Общепринятому классификатору видов 
экономической деятельности участника торгов (основные и дополнительные) претендента на 
участие в торгах___________________________________________________________________

12. Юридический адрес претендента на участие в торгах

13. Фактический адрес претендента на участие в торгах

14. Телефон, факс______________________________________________________________
15. Электронная почта___________________________________________________________
16. Банковский реквизиты (можно несколько):
Наименование банка___________________________________________________________
Расчетный счет________________________________________________________________
Корреспондентский счет_________________________________________________________
БИК__________________________________________________________________________
16.Изучив документацию о торгах на право заключения договора о размещении 

нестационарного объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
либо государственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресному 
ориентиру (адресу):_______________________________________________________________

___________________________________________________________ , площадь объекта
_____ кв.м., площадь земельного участка_______ кв.м.,
проект договора на размещение нестационарного объекта, Эскиз нестационарного объекта

(наименование претендента на участие в торгах) 
сообщает о согласии участвовать в торгах на право заключения договора о размещении 

нестационарного объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
либо государственная собственность на который не разграничена на условиях, установленных 
указанной документацией о торгах и направляет настоящую заявку на участие в торгах.

17. Мы согласны на заключение договора о размещении нестационарного объекта согласно 
Приложению № __ к документации о торгах.

18. Настоящей заявкой на участие в торгах сообщаем, что: в отношении

(наименование претендента с указанием организационно-правовой формы (для 
юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации;
отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства;
деятельность не приостановлена;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, а также неналоговым доходам, при условии, что указанные лица не обжалуют 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
что подтверждается соответствующими судебными документами.

19. Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в торгах 
информации и подтверждаем право организатора торгов, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в 
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в торгах юридических 
и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

20. Мы несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной, ложной, 
информации в соответствии с документацией о торгах и действующем законодательстве 
Российской Федерации.

21. Если по итогам торгов организатор предложит нам заключить договор, мы обязуемся 
обеспечить выполнение всех обязательств в соответствии с требованиями документации о 
торгах и условиями наших предложений.

22. В случае если мы будем признаны единственным участником торгов, мы обязуемся 
подписать договор о размещении нестационарного объекта в соответствии с требованиями 
документации по согласованной с организатором цене, не ниже начальной (минимальной) цены, 
указанной в извещении о проведении торгов и документации о торгах.

23. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем торгов и нашего уклонения 
от подписания протокола торгов, внесённая нами сумма обеспечения заявки на участие в торгах 
нам не возвращается.

24. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получения проекта 
договора и до подписания официального договора, настоящая заявка на участие в торгах будет 
носить характер предварительного заключенного нами и организатором договора на условиях 
наших предложений.

25. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с организатором нами уполномочен __________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, 
включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).

Все сведения о проведении торгов просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
26. Мы несем ответственность за получение сведений уполномоченным лицом.
27. Корреспонденцию просить направлять по адресу:_________________________________

28. Сведения о представителе юридического лица или индивидуального предпринимате 
ля 

(Ф.И.О. полностью, доверенность (номер, дата)
29. К настоящей заявке на участие в торгах прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в торгах:
1) копия документа, удостоверяющего личность претендента на участие в торгах, являющегося 

индивидуальным предпринимателем, либо личность представителя индивидуального 
предпринимателя, а также оригинал доверенности на осуществление действий от имени 
претендента на участие в торгах или нотариально заверенную копию такой доверенности;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
претендента на участие в торгах - юридического лица (копия решения (приказа) о назначении 
или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени претендента на участие в торгах без доверенности. В случае 
если от имени претендента на участие в торгах действует иное лицо, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени 
претендента на участие в торгах или нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
претендента на участие в торгах, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов 
задатка, в счет обеспечения обязательств по договору;

4) оригинал справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный

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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период, выданная налоговым органом.
30. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящей 
заявки и принятия соответствующих решений. Настоящее согласие действует на период до 
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, его отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

*Все строки являются обязательными к заполнению.

(дата) (подпись)
Настоящая заявка на участие в торгах на право заключения договора о размещении 

нестационарного объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
либо государственная собственность на который не разграничена, с приложением документов
и описью зарегистрирована Организатором торгов__________ под номером_____________,
время______  ____________________________________________________________

(дата) (Ф.И.О., подпись уполномоченного лица
от Организатора торгов, 

принявшего заявку)
Начальник управления 

М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир - организатор торгов, 1 сентября 2021 года в 12 часов 00 минут в здании администрации 
города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН по продаже 
земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 26.07.2021 №1388.

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

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Первомайский, улица 
Первомайская, 1 В, площадью 613 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:1129, 
разрешенное использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=90 
мм. (сталь) по ул. Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. 
Свободная мощность -  0,5 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 мЗ/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года.

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

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
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 -  245,2 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 735,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  432 000 
(четыреста тридцать две тысячи) рублей;

шаг аукциона -  12 960 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей;
размер задатка -  345 600 (триста сорок пять тысяч шестьсот) рублей.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Первомайский, улица 
Первомайская, 1 Г, площадью 627 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:1130, 
разрешенное использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=90 
мм. (сталь) по ул. Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. 
Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года.

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

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
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 -  250,8 кв.м., максимальная площадь объекта

капитального строительства возможна до 752,4 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  441 000 
(четыреста сорок одна тысяча) рублей;

шаг аукциона -  13 230 (тринадцать тысяч двести тридцать) рублей; 
размер задатка -  352 800 (триста пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Первомайский, улица 
Первомайская, 1 Д, площадью 619 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:1131, 
разрешенное использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=90 
мм. (сталь) по ул. Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. 
Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года.

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

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
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 -  247,6 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 742,8 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  436 000 
(четыреста тридцать шесть тысяч) рублей;

шаг аукциона -  13 080 (тринадцать тысяч восемьдесят) рублей; 
размер задатка -  348 800 (триста сорок восемь тысяч восемьсот) рублей.
Лот №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Первомайский, улица 
Первомайская, 1 Е, площадью 610 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:1132, 
разрешенное использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=90 
мм. (сталь) по ул. Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. 
Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года.

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

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
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 -  244 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 732 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  429 000 
(четыреста двадцать девять тысяч) рублей;

шаг аукциона -  12 870 (двенадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей; 
размер задатка -  343 200 (триста сорок три тысячи двести) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  30.07.2021 года в 9:00 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  27.08.2021 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 -  31.08.2021 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 -  01.09.2021 года в 12:00 по адресу: г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли- 
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

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

предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять 

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

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

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, цену 
земельного участка и номер карточки победителя аукциона.

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного 
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже земельного участка является 
проект договора купли - продажи земельного участка, который размещен на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-4 в количестве 4 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир - организатор торгов, 31 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.

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
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Neзо (91) зоиюля2021 г. П̂ ициьпьно] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации муниципального 

образования город Армавир от 31.03.2021 №543, 27.05.2021 №928.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=250 мм. 
на пересечении улиц Матвеева и Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения 
-  существующий канализационный коллектор Д=1000 мм. по ул. Первомайская. Свободная 
мощность -  3,00 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  3,00 м3/сутки. Срок действия технических 
условий -  3 года. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  10/5000 квадратных метров, 

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

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

шаг аукциона -  219 рублей 24 копейки;
размер задатка -  5 846 (пять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
ЛОТ № 2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, ул. 
Баррикадная, 1/2, площадью 1355 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0305025:134, 
разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
частично в водоохранной зоне (учетный номер 23.21.2.733) площадью 736 кв.м., в зоне 
затопления паводком 1% обеспеченности площадью 1355 кв.м.; в зоне А полетного шумового 
влияния аэродрома.

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

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

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

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

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

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

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

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 

65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения

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

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

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  813 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 2439 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  257 858 (двести пятьдесят семь тысяч 
восемьсот пятьдесят восемь) рублей;

шаг аукциона -  7 735 (семь тысяч семьсот тридцать пять) рублей 74 копейки;
размер задатка -  206 286 (двести шесть тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  30.07.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  26.08.2021 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 -  30.08.2021 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 -  31.08.2021 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 №1-2 в количестве 2 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир - организатор торгов, 31 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 на право 
заключения договоров аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 05.04.2021 №571, от 23.03.2021 №467.

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (размер годовой арендной платы) составляет -  132 987 (сто тридцать две тысячи 
девятьсот восемьдесят семь) рублей;

шаг аукциона -  3 989 (три тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 61 копейка; 
размер задатка -  106 389 (сто шесть тысяч триста восемьдесят девять) рублей 60 копеек; 
срок аренды земельного участка -  10 лет.
ЛОТ № 2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (размер годовой арендной платы) составляет -  123 988 (сто двадцать три тысячи 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей;

шаг аукциона -  3 719 (три тысячи семьсот девятнадцать) рублей 64 копейки; 
размер задатка -  99 190 (девяносто девять тысяч сто девяносто) рублей 40 копеек; 
срок аренды земельного участка -  10 лет.
ЛОТ № 3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Зуево, участок №1, площадью 
25 001 квадратный метр, кадастровый номер 23:38:0808000:14, разрешенное использование
-  «растениеводство», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, земельный участок расположен в функциональной зоне «зона 
сельскохозяйственного назначения» и согласно действующим правилам землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир размещение зданий и сооружений не 
предусмотрено.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (размер годовой арендной платы) составляет -  557 307 (пятьсот пятьдесят семь тысяч 
триста семь) рублей;

шаг аукциона -  16 719 (шестнадцать тысяч семьсот девятнадцать) рублей 21 копейка; 
размер задатка -  445 845 (четыреста сорок пять тысяч восемьсот сорок пять) рублей 60 

копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  30.07.2021 года в 9.00 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  26.08.2021 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

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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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 -  30.08.2021 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 -  31.08.2021 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 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.

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, 
несельскохозяйственного назначения, которые размещены на официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru на лоты №1-3 в количестве 3 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2021 г. Армавир № 1369
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
муниципального образования город Армавир 

из местного бюджета на иные цели
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года 
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели» постановляю:

1. Утвердить Порядок определения объёма и условий предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального образования город 
Армавир из местного бюджета на иные цели согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 7 марта 2013 года № 799 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям муниципального образования город Армавир из местного бюджета на иные цели, не 
связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания».

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

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОРЯДОК

определения объема и условий предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 

муниципального образования город Армавир из местного бюджета на иные цели
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объёма и условий предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального 
образования город Армавир из местного бюджета на иные цели (далее -  Порядок) 
устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального 
образования город Армавир (далее -  Учреждение) из местного бюджета на иные цели 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - Субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются органами администрации муниципального образования 
город Армавир, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении 
Учреждения, до которых в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как до получателей бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и плановый период) на цели в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Цели предоставления Субсидий
2.1. Субсидии предоставляются на следующие цели:
а) реализация мероприятий, проводимых в рамках федеральных (региональных) проектов 

(программ), муниципальных программ;
б) проведение ремонта (в том числе капитального) движимого и недвижимого имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления либо находящегося 
во временном владении и (или) пользовании на ином законном основании, затраты 
на осуществление которого не включены в расчет нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы);

в) благоустройство земельных участков, находящихся в пользовании Учреждения;
г) приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества);
д) организация и проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, 

выставок;
е) осуществление выплат физическим лицам;
ж) проведение ликвидационных, реорганизационных мероприятий в Учреждении;
з) проведение восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) 

ситуации, в том числе в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы 
стихийного или иного бедствия на территории муниципального образования город Армавир;

и) оказание поддержки Учреждению при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

к) погашение кредиторской задолженности прошлых периодов;
л) погашение задолженности по исполнительным документам, выданным на основании 

судебных актов;
м) иные цели, закрепленные в ведомственных (внутренних) актах Учредителя.

2.2. В случае, если Субсидия предоставляется за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Краснодарского края, объем, цели и условия предоставления Субсидии 
определяются с учетом правовых актов органов государственной власти Краснодарского края, 
устанавливающих цели, условия предоставления и порядок расходования межбюджетных 
трансфертов.

3. Условия и порядок предоставления Субсидий
3.1. В целях получения Субсидии Учреждение представляет Учредителю заявку на 

получение субсидии на иные цели (далее -  Заявка) по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку в сроки, установленные Учредителем.

3.2. К Заявке прилагаются:
а) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления 

бюджетных средств на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка;
б) расчет - обоснование объема Субсидии с приложением предварительной сметы 

на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, 
приобретение имущества. Расчет - обоснование объема Субсидии формируется Учреждением 
с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, а также требованиями 
технических регламентов, положениями стандартов, сводами правил в зависимости от цели 
предоставления Субсидии;

в) справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате на первое 
число месяца, в котором подана Заявка, подписанная руководителем и главным бухгалтером 
Учреждения и заверенная печатью Учреждения;

г) справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, на первое число месяца, в котором подана Заявка, подписанная 
руководителем и главным бухгалтером Учреждения и заверенная печатью Учреждения;

д) справка (сведения) об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная уполномоченным 
органом по состоянию на первое число месяца, в котором подана Заявка. Учреждение вправе 
представить оригинал справки (сведения) либо ее копию, заверенную в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. В зависимости от цели предоставления Субсидии к Заявке дополнительно к 
документам, указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка, прилагаются:

а) если целью предоставления Субсидии является проведение ремонта -  перечень 
объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектная ведомость;

б) если целью предоставления Субсидии является проведение капитального ремонта 
- проектная документация или сводный сметный расчет, заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, когда проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным;

в) если целью предоставления Субсидии является благоустройство земельных участков, 
находящихся в пользовании Учреждения -  акт обследования земельного участка с указанием 
кадастрового номера и описанием состояния земельного участка, выявленных дефектов, 
ведомость объемов и видов работ, которые необходимо выполнить для устранения 
выявленных дефектов;

г) если целью предоставления Субсидии является приобретение имущества - информация 
о планируемом к приобретению имуществе, не менее трех коммерческих предложений 
поставщиков, запрошенных Учреждением (в случае, если стоимость определяется методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), калькуляция статей планируемых расходов, 
технические характеристики объекта закупки и иные статистические данные (в случае, если 
стоимость определяется затратным методом). Коммерческие предложения поставщиков 
должны содержать цену единицы товара и общую цену контракта на условиях, указанных в 
запросе Учреждения, срок действия предполагаемой цены, обоснование такой цены с целью 
предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

д) если целью предоставления Субсидии является организация и проведение мероприятий, 
в том числе конференций, симпозиумов, выставок - программа мероприятий;

е) если целью предоставления Субсидии является осуществление выплат физическим 
лицам - информация о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся 
получателями выплат, и видах таких выплат;

ж) если целью предоставления Субсидии является проведение ликвидационных, 
реорганизационных мероприятий в Учреждении -  предварительная смета на проведение 
соответствующих мероприятий, формируемая с учетом информации о наличии просроченной 
кредиторской задолженности, исполнительных листов, а также объема выплат работникам 
Учреждения, связанных с проведением ликвидации, реорганизации;

з) если целью предоставления Субсидии является погашение кредиторской задолженности 
прошлых периодов -  акт сверки взаимных расчетов;

и) если целью предоставления Субсидии является погашение задолженности 
по исполнительным документам, выданным на основании судебных актов, - копия 
исполнительного документа и судебного акта, на основании которого он выдан.

3.4. Заявка и приложенные к ней документы представляются Учредителю с 
сопроводительным письмом Учреждения.

3.5. Заявка регистрируется Учредителем в день поступления.
Учредитель осуществляет проверку полноты и достоверности представленных в 

соответствии с пунктами 3.2,3.3 настоящего Порядка документов и принимает решение 
о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии с письменным 
уведомлением Учреждения о принятом решении в течение 7 рабочих дней со дня получения 
от Учреждения документов.

В случае отказа в предоставлении Субсидии повторная Заявка и приложенные к ней 
документы, рассматриваются Учредителем в порядке, установленном настоящим пунктом.

3.6. Учреждение на первое число месяца, в котором подана Заявка, должно соответствовать 
следующим требованиям:

а) у Учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у Учреждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами;

в) Учреждение не находится в процессе реорганизации, ликвидации, его деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством.

3.7. Требования, указанные в пункте 3.6 настоящего Порядка, не применяются в случае 
предоставления Субсидии на следующие цели:

а) проведение ликвидационных, реорганизационных мероприятий в Учреждении;
б) проведение восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) 

ситуации, в том числе в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы 
стихийного или иного бедствия на территории муниципального образования город Армавир;

в) оказание поддержки Учреждению при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

г) погашение кредиторской задолженности прошлых периодов;
д) погашение задолженности по исполнительным документам, выданным на основании 

судебных актов.
3.8. Основанием для отказа Учреждению в предоставлении Субсидии является:

а) несоответствие Учреждения требованиям, установленным пунктом 3.6 настоящего 
Порядка (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Порядка);

б) непредставление (представление не в полном объеме) Учреждением документов 
указанных, в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Порядка;

в) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 
Учреждением;

г) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии.
3.9. Учредитель предоставляет субсидию Учреждению на основании соглашения о 

предоставлении из местного бюджета муниципальному бюджетному или муниципальному 
автономному учреждению муниципального образования город Армавир субсидии на иные 
цели (далее - Соглашение), заключенного в соответствии с типовой формой Соглашения, 
установленной финансовым управлением администрации муниципального образования город 
Армавир.

3.10. Соглашение должно содержать следующие положения:
а) цель предоставления Субсидии с указанием наименования федерального 

(регионального) проекта (программы), муниципальной программы, в случае, если Субсидия 
предоставляется на реализацию мероприятий, проводимых в рамках соответствующих 
проектов (программ);

б) значения результатов предоставления Субсидии, которые должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам федеральных (региональных) проектов 
(программ), муниципальных программ, в случае, если Субсидия предоставляется на 
реализацию мероприятий, проводимых в рамках соответствующих проектов (программ), и 
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, включая 
значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, 
планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов (программ) 
(при возможности такой детализации);

в) размер Субсидии;
г) сроки (график) перечисления Субсидии;

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
http://www.armawir.ru
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д) сроки представления отчетности;
е) порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Учреждением целей, 

условий и порядка предоставления субсидий, определенных Соглашением;
ж) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае 

уменьшения Учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление Субсидии;

з) основания для досрочного прекращения Соглашения по решению Учредителя в 
одностороннем порядке, в том числе в связи с:

реорганизацией или ликвидацией Учреждения;
нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных 

настоящим Порядком и (или) Соглашением;
и) запрет на расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем порядке.
3.11. Положения, установленные подпунктом «б» пункта 3.10. настоящего Порядка, не 

применяются в случае предоставления Субсидии на следующие цели:
а) осуществление выплат физическим лицам;
б) проведение ликвидационных, реорганизационных мероприятий в Учреждении;
в) проведение восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) 

ситуации, в том числе в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы 
стихийного или иного бедствия на территории муниципального образования город Армавир;

г) оказание поддержки Учреждению при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

д) погашение кредиторской задолженности прошлых периодов;
е) погашение задолженности по исполнительным документам, выданным на основании 

судебных актов, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.
3.12. В зависимости от цели предоставления Субсидии результатом предоставления 

Субсидии является:
а) достижение показателей, установленных в федеральных (региональных) проектах 

(программах), муниципальных программах;
б) количество квадратных метров или объектов недвижимого имущества, в которых 

осуществлен ремонт (в том числе капитальный) или количество отремонтированных объектов 
движимого имущества;

в) количество благоустроенных земельных участков, находящихся в пользовании 
Учреждения;

г) количество приобретенного имущества;
д) количество проведенных мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, 

выставок.
3.13. Сроки (периодичность) перечисления Субсидии определяются Соглашением.
4. Требования к отчетности
4.1. Учреждение ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет Учредителю:
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 

иные цели, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели, по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
В случае если Учреждению предоставляется несколько Субсидий, показатели формируются 

по каждой Субсидии отдельно.
5. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка

предоставления Субсидий и ответственность за их несоблюдение
5.1. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления Субсидий, установленных 

настоящим Порядком и Соглашением, осуществляется Учредителем и органами 
муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

5.2. В случае несоблюдения Учреждением целей и условий, установленных при 
предоставлении Субсидии, выявленных по результатам проверок, проведенных Учредителем 
и органами муниципального финансового контроля, соответствующие средства подлежат 
возврату в местный бюджет.

5.3. Учредитель в течение 10 рабочих дней со дня установления факта несоблюдения 
Учреждением целей и условий, установленных при предоставлении Субсидии, направляет 
Учреждению требование о возврате Субсидии.

Учреждение производит возврат Субсидии в течение 15 рабочих дней со дня получения 
требования.

При нарушении Учреждением срока возврата Субсидии Учредитель в течение 30 
календарных дней принимает меры по взысканию Субсидии в доход местного бюджета в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4. Возврат в местный бюджет Субсидии, в случае несоблюдения Учреждением целей 
и условий, установленных при ее предоставлении, выявленных по результатам проверок, 
проведенных органами муниципального финансового контроля, осуществляется на основании 
представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля в сроки, 
установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.5. В случае недостижения результатов предоставления Субсидии, установленных 
настоящим Порядком и Соглашением, Субсидия подлежит возврату в местный бюджет на 
основании требования Учредителя, в порядке и сроки, установленные пунктом 5.3 настоящего 
Порядка.

5.6. Основанием для освобождения Учреждения от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Порядка, является документально подтвержденное 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Учреждением 
соответствующих обязательств.

5.7. В случае наличия потребности у Учреждения в направлении в текущем финансовом 
году полностью или частично остатков Субсидии, не использованных Учреждением 
по состоянию на 1 января текущего финансового года, на цели, ранее установленные 
условиями предоставления Субсидии (далее -  остатки целевых средств) Учреждение не 
позднее 20 января текущего финансового года направляет информацию Учредителю о 
неисполненных обязательствах, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные на 1 января текущего финансового года остатки целевых средств и 
направлениях их использования (далее -  информация о неисполненных обязательствах) 
согласно представляемым Учреждением документам (копиям документов), подтверждающим 
наличие и объем неисполненных обязательств (за исключением обязательств по выплатам 
физическим лицам).

5.8. Учредитель рассматривает информацию о неисполненных обязательствах и не 
позднее 31 января текущего финансового года принимает решение об использовании 
Учреждением полностью или частично остатков целевых средств.

5.9. В случае поступления в текущем финансовом году средств Учреждению по ранее 
произведенным Учреждением выплатам, источником финансового обеспечения которых 
являются Субсидии (далее -  средства от возврата дебиторской задолженности), Учреждение 
не позднее 10-го рабочего дня со дня поступления средств от возврата дебиторской 
задолженности направляет Учредителю информацию об использовании средств от возврата 
дебиторской задолженности с указанием причин ее образования.

5.10. Учредитель рассматривает информацию об использовании средств от возврата 
дебиторской задолженности и не позднее 20-го рабочего дня со дня поступления средств 
от возврата дебиторской задолженности принимает решение об использовании средств от 
возврата дебиторской задолженности.

5.11. В случае нарушения Учреждением сроков и (или) непредставления документов, 
предусмотренных пунктами 5.7, 5.9 настоящего Порядка, Учредитель принимает решение об 
отказе в использовании остатков целевых средств и (или) средств от возврата дебиторской 
задолженности.

5.12. Остатки целевых средств, в отношении которых Учредитель принял решение об их 
использовании, могут быть использованы Учреждением в текущем финансовом году на цели, 
ранее установленные условиями их предоставления, в размере, не превышающем размер 
неисполненных обязательств.

5.13. Средства от возврата дебиторской задолженности, в отношении которых Учредитель 
принял решение об их использовании, могут быть использованы Учреждением в текущем 
финансовом году в размере, не превышающем ранее произведенных выплат.

5.14. Остатки целевых средств и (или) средства от возврата дебиторской задолженности, 
в отношении которых Учредитель принял решение об отказе в их использовании, подлежат 
перечислению в местный бюджет.

Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления 
М.А.Шуваева

Приложение № 1
к Порядкуопределения объема и условий предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального образования город

Армавир из местного бюджета на иные цели
Заявка

на получение субсидии на иные цели

(наименование учреждения) 
на _ год

№  п/п Н а и м е н о в а н и е
м у н и ц и п а л ь н о й

п р о гр а м м ы

Н а и м е н о в а н и е  
м е р о п р и я ти я  п р о гр а м м ы

Ц е л ь
и с п о л ь зо -в а н и я

с у б с и д и и

Н е о б х о д и м ы й  о б ъ е м  
с р е д с т в  (р уб .)

П л а н и р у -е м ы й  
р е з у л ь т а т  

о т  и с п о л ь зо -в а н и я  
с у б с и д и и

1 2 3 4 5 6

□Графы 2 и 3 заполняются, если субсидия предоставляется для реализации мероприятия муниципальной программы.
D □Если субсидия предоставляется в рамках федерального (регионального) проекта (программы), в графе 2 также указывается наименование федерального (регионального) проекта

(программы).
Руководитель___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
Исполнитель.

«___ »___________ 20___г. М.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи) (телефон)

Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления М.А.Шуваева

Приложение № 2
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
муниципального образования город Армавир из местного бюджета на иные цели

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия на иные цели1

(наименование учреждения) 
на «___ » ______________ 20__г.

Субсидия Код по 
бюд-жетной 
клас-сифи- 
кации 4

Остаток субсидии 
на начало текущего 
финансового года

Поступления6 Выплаты Остаток субсидии на конец отчетного периода

Наиме-
нование2

Код3 всего из них,

разре
шенный к 
исполь- 
зова-нию5

всего,

в том числе

из

местного
бюджета

возврат

деби
торской
задол-
жен-ности
прошлых
лет7

Всего из них:

воз
вращено 
в местный 
бюджет

Всего8 в том числе:

тре-буется 
напра-вить 
на те же 
цели9

подлежит возврату 
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Руководитель__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель___________________________________________________  ___________________________
(подпись, расшифровка подписи) (телефон)

1Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
2 Указывается в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.
3Указывается аналитический код субсидии.
4Значение графы 3 должно соответствовать значению кода по бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
5Указывается сумма остатка субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении которого учредителем принято решение о наличии потребности 

учреждения в направлении его на цель, указанную в соглашении о предоставлении субсидии.
6Значения граф 7 и 8 настоящего отчета должно соответствовать сумме поступлений средств субсидии за отчетный период, с учетом поступлений от возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет.
7В графе 8 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой учредителем принято решение об использовании ее учреждением на цель, 

указанную в соглашении о предоставлении субсидии.
8Указывается сумма остатка субсидии на конец отчетного периода. Остаток субсидии рассчитывается на отчетную дату как разница между суммами, указанными в графах 4, 6 и суммой, 

указанной в графе 9 настоящего отчета.
9В графе 12 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка субсидии, предоставленной в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, по которой существует 

потребность учреждения в направлении остатка субсидии на цель, указанную в соглашении о предоставлении субсидии.
10В графе 13 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка субсидии, предоставленной в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, потребность в 

направлении которой на те же цели отсутствует.
Заместитель главы 

муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления 

М.А.Шуваева

Приложение № 3
к Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям
муниципального образования город Армавир из местного бюджета на иные цели

Отчет о достижении значений результатов предоставления 
субсидии на иные цели

(наименование учреждения) 
на «___ » ______________ 20__г.

Вид субсидии 
(по целям предо

ставления)

Ре
зультат
предо-

став-ле-
ния

субси
дии

Еди
ница
изме-
ре-ния

Плановые назначения Размер
субсидии,

пре-
ду-смо-

трен-ный
согла-

ше-нием

Фактически достигнутые значения Объем 
обяза

тельств, 
принятых 
в целях 
дости- 
же-ния 
резуль- 
та-тов 
предо- 
став- 
ления 

субсидии

Неис- 
пол-нен- 

ный 
объем 
финан- 
со-вого 
обеспе- 
че-ния 

(гр. 6- 
гр.12)

наиме
нование

Код 
по КБ

с даты 
заключе
ния
соглаше
ния

из них с 
начала 
текущего 
финансо
вого года

на отчетную дату отклонение от планового 
назначения

причина отклоне-ния

с даты 
заключе

ния
соглаше

ния

из них с 
начала 

текущего 
финансо
вого года

в абсолютных 
величи-нах 
(гр.4-гр.7)

в процентах 
(гр. 9/ 
гр.4

100%)

код наименование

1 2 3 4 7 8 9 10 11 но 13

Всего Всего

Руководитель__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель___________________________________________________  ___________________________
(подпись, расшифровка подписи) (телефон)

Заместитель главы муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления 

М.А.Шуваева

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»



7

| ̂ ицимпло] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № 30 (91) 30 июля 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021 г. Армавир № 1193
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 11 января 2013 года № 50 
«Об образовании на территории муниципального образования 

город Армавир избирательн ых участков»
В связи с изменением мест расположения избирательных участков на территории 

муниципального образования город Армавир, в целях приведения постановления 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 января 2013 года № 50 
«Об образовании на территории муниципального образования город Армавир избирательных 
участков» в соответствие с положениями пунктов 2 и 4 статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 11 января 2013 года № 50 «Об образовании на территории муниципального 
образования город Армавир избирательных участков», изложив приложение в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021 г. Армавир № 1376
Об утверждении порядка перевозок обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования город Армавир

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
решением Армавирской городской Думы от 10 марта 2021 года № 95 «О реализации права 
на оказание дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатных перевозок 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих в удаленных 
от места обучения территориях города Армавира, не являющихся сельскими населенными 
пунктами, и не обеспеченных регулярным транспортным сообщением (доступностью), к 
муниципальным общеобразовательным организациям муниципального образования город 
Армавир и обратно», в целях обеспечения профилактики и предупреждения дорожно
транспортных происшествий с участием обучающихся, повышения безопасности дорожного 
движения постановляю:

1. Утвердить порядок перевозок обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования город Армавир (прилагается).

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
16 августа 2021 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках: 
по улице Лабинской, 117; по улице Красных Партизан, 45; по улице Майкопской, 137а; в 
станице Старая Станица, по улице Матросова, 25; в поселке Заветном, по улице Пушкина, 
44а; по улице Туапсинской, 73; по улице Красноармейской, 30; по улице Пожарского, 65; в 
станице Старая Станица, по улице Гайдара, 48; в поселке Заветном, по улице Шоссейной, 
77; в станице Старая Станица, по улице Индустриальной, 57; по улице Туапсинской, 73; по 
улице Карла Маркса, 191а; в станице Старая Станица по улице Прикубанской, 25; в станице 
Старая Станица, по улице Заречной, 169; по улице Песчаной, 1; по улице Фрунзе, 331а; по 
улице Первомайской, 1/23; в хуторе Красная Поляна, по улице Армавирской, 157; по улице 
Луначарского, 68; по улице Володарского, 183; в поселке Заветном, по улице Лесной, 1; по 
улице Мира, 26; по улице Московской, 68; по улице Туапсинской, 244; по улице Желябова, 23а, 
назначенные постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе главы 
муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения публичных 
слушаний определен конференц-зал администрации муниципального образования город 
Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52).

6 августа 2021 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, 
администрация муниципального образования город Армавир, 7-й этаж. Экспозицию можно 
посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по средам с 14 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 19 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 (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 
52, администрация муниципального образования город Армавир, каб. 76, тел. 3-80-13, 
Глушко Елена Сергеевна). Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, -  не 
позднее пяти 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.

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
16 августа 2021 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по проекту 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства на земельных участках: в садоводческом 
товариществе «Радуга», участок 173 -  «магазины»; по улице Советской Армии, 110 -  
«магазины»; по улице Азовской, 26б -  «многоэтажная жилая застройка», «объекты гаражного 
назначения», «гостиничное обслуживание», «рынки», «амбулаторное ветеринарное 
обслуживание», «магазины», «общественное питание»; в садоводческом товариществе 
«Строитель-2», участок 288 -  «магазины»; по улице Советской Армии, 108 -  «магазины»; 
в садоводческом товариществе «Березка» -  «магазины»; по улице Советской Армии, 171а 
-  «Бытовое обслуживание»; в поселке Заветном, по улице Шоссейной, 65 -  «магазины»; 
в поселке Заветном, проезд 4-ый Загорский, дом 40/14, назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных 
слушаний по проекту предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, объектов капитального строительства» по инициативе 
главы муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения 
публичных слушаний определен конференц-зал администрации муниципального образования 
город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52).

9 июля 2021 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию можно посетить на первом этаже 
администрации муниципального образования город Армавир по адресу: г. Армавир, ул. К. 
Либкнехта, 52. Экспозиция продлится до 22 июля 2021 года, до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 
52, администрация муниципального образования город Армавир, каб. 76, тел. 3-80-13, 
Глушко Елена Сергеевна). Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, -  не 
позднее пяти 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.

Председатель оргкомитета, 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Корницкая

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2021 г. Армавир № 1313
Об утверждении тарифов на платн ые 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 4

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и решением Армавирской городской Думы от 
28 ноября 2013 года № 530 «О Порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями» постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 4 по желанию 
граждан в дополнение к образовательным программам и государственным образовательным 
стандартам в Краснодарском крае, согласно приложению к настоящему постановлению.

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 (www.armawir.ru).

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

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

главы муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

ПРИЛОЖЕНИЕ
ТАРИФЫ

на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 4

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена

1 2 3 4

1. Кружок
«Легоконструирование и 
робототехника»

рублей за 1 занятие 70

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 

администрации муниципального 
образования город Армавир Т.В.Мирчук

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2021 г. Армавир № 1386
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу: 

город Армавир, улица Краснодарская, 55
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Нехай Лариса Суреновна с заявлением о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: город Армавир, улица Краснодарская, 55 (категория земель: зона застройки 
индивидуальными, малоэтажным жилыми домами) с кадастровым номером 23:38:0107064.

На основании решения Армавирского городского суда от 18 марта 2021 года по делу №2а- 
523/2021 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, улица Краснодарская, 55 -  магазины.

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.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2021 г. Армавир № 1333
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 23 ноября 2020 года №1763 «Об утверждении 
схемы размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков и передвижных 

луна-парков, сезонных аттракционов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории 

муниципального образования город Армавир»
В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 
июля 2015 года №627 «Об установлении Порядка и условий размещения объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без представления земельных участков и установления сервитутов на территории 
Краснодарского края» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 23 ноября 2020 года №1763 «Об утверждении схемы размещения передвижных 
цирков, передвижных зоопарков и передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
на территории муниципального образования город Армавир» изложив приложения №1-3 в 
новой редакции согласно приложения №1-3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
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.ar- 
mawir.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.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРИГЛАШАЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА

АРМАВИРА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
В крае стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» в 2021 г.
Организациям, участникам конкурса предоставлена уникальная возможность 

продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе 
с персоналом, работу по улучшению условий и охраны труда, развитию социального 
партнерства, формированию здорового образа жизни и др.

Участие в региональном и федеральном этапах конкурса является бесплатным.
В 2021 г. конкурс проводится по следующим номинациям, определенным по наиболее 

значимым направлениям социальной политики.

Приоритетные задачи социальной 
политики

Наименование номинации

Развитие рынка труда и содействие 
занятости населения

За создание и развитие рабочих мест в 
организациях производственной сферы

За создание и развитие рабочих мест в 
организациях непроизводственной сферы

Создание условий труда, позволяющих 
сохранить здоровье работников в процессе 
трудовой деятельности

За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях производс 
твенной сферы

За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы

Развитие трудового и личностного 
потенциала работников

За развитие кадрового потенциала в 
организациях производственной сферы

За развитие кадрового потенциала в 
организациях непроизводственной сферы

Создание условий для ведения здорового 
образа жизни, распространение стандартов 
здорового образа жизни

За формирование здорового образа жизни в 
организациях производственной сферы

За формирование здорового образа жизни в 
организациях непроизводственной сферы

Распространение принципов социального 
партнерства, развитие новых форм 
социального партнерства

За развитие социального партнерства в 
организациях производственной сферы

За развитие социального партнерства в 
организациях непроизводственной сферы

Развитие малого предпринимательства Малая организация высокой социальной 
эффективности

Содействие развитию практики 
благотворительной деятельности граждан и 
организаций

За участие в решении социальных проблем 
территорий и развитие корпоративной 
благотворительности

Создание комфортных условий для 
работников, совмещающих трудовую 
деятельность с выполнением семейных 
обязанностей

За лучшие условия работникам с 
семейными обязанностями в организациях 
производственной сферы

За лучшие условия работникам с 
семейными обязанностями в организациях 
непроизводственной сферы

Содействие занятости инвалидов За трудоустройство инвалидов в 
организации

Информационные материалы по проведению конкурса размещены на интерактивном 
портале службы труда и занятости населения министерства труда и социального развития 
Краснодарского края (www.kubzan.ru/главная/информация/конкурсы и мероприятия/ 
Всероссийский конкурс “Российская организация высокой социальной эффективности”).

Прием документов организаций (индивидуальных предпринимателей, крестьянских 
фермерских хозяйств) на участие в региональном этапе конкурса осуществляется 
министерством труда и социального развития Краснодарского края по почте на адрес -  
350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 58 или нарочно по адресу -  г. Краснодар, ул. Зиповская, 
5, кабинет 320, до 1 сентября 2021 г.

Более подробную информацию о конкурсе, формы конкурсной документации, 
методическую помощь в заполнении заявок, можно получить, обратившись в отдел 
трудовых отношений и охраны труда ГКУ КК ЦЗН города Армавира (улица Тургенева, дом 
106, 3 этаж, кабинет 12, телефон/факс 7-33-28, электронная почта - armavir-trud@kubzan.ru).

Руководитель 
Е.П. Пушкарева

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ 
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

В АРМАВИРЕ
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,

а также при личном обращении в медучреждение.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО

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.ar-mawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.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
http://www.kubzan.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b
mailto:armavir-trud@kubzan.ru
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О С РО КА Х О БЯЗАТЕЛЬНО Й  
М А РКИ РО В КИ  ТОВАРОВ

Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Армавира Ирина Помитун рассказала 
редакции «МВА» о сроках обязательной маркировки товаров.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСНИК АРМАВИРА»
И НА ПОРТАЛЕ ARMVEST.RU

8- 965- 462- 42-22

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПОВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной, 352942, 
Краснодарский край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56, kartavinamp@mail. 
ru, тел. 8-928-239-30-90, 8(86137)3-95-70, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1724, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», отделение 1, участок № 
795, кадастровый номер 23:38:0142002:691.

Заказчиком кадастровых работ является Эсаулов Евгений Альбертович, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. 19-я Линия, 9, тел. 8-928-428-62-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 31 августа 2021 г. в 12.00 час. по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир с/т  «Восход», отделение 1, участок № 795.

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 30 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г., обоснованные возражения 
о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с  проектом 
межевого плана принимаются с 30 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г. по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежные земельные участки, с  правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 23:38:0142002:684 
(Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», отделение 1, участок № 788).

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной, 352942, 
Краснодарский край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56, kartavinamp@mail. 
ru, тел. 8-928-239-30-90, 8(86137)3-95-70, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1724, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Желябова, 165, кадастровый 
номер 23:38:0107012:11.

Заказчиком кадастровых работ является Закревский Павел Анатольевич, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Желябова, 165, тел. 8-918-249-99-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 31 августа 2021 г. в 12.00 час. по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Желябова, 165.

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  30 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г., обоснованные возражения 
о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с  проектом 
межевого плана принимаются с  30 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г. по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежные земельные участки, с  правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 23:38:0107012:13 
(Краснодарский край, г. Армавир, ул. Желябова, 167).

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной, 352942, Краснодарский 
край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56, kartavinamp@mail.ru, тел. 8-928
239-30-90, 8(86137)3-95-70, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 1724, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного: Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Заря Востока», участок № 940, кадастровый номер 
23:38:0126003:304.

Заказчиком кадастровых работ является Рокотов Александр Николаевич, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, 19, кв. 17, тел. 8-909-46-56-000.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 31 августа 2021 г. в 12.00 час. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
с/т «Заря Востока», участок №940. 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  30 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г., обоснованные 
возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с  проектом межевого плана принимаются с  30 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г. по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежные земельные участки, с  правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 23:38:0126003:98 (Краснодарский край, г. 
Армавир, с/т «Заря Востока», участок № 957).

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»).

С 1 июля 2020 года в России введена обязательная 
маркировка обуви, лекарств и табачной продукции. 
Кроме того, Правительством Российской Федерации 
установлены сроки в отношении других видов товаров.

Духи и туалетная вода. В соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2019 года № 1957 «Об утверждении 
Правил маркировки духов и туалетной воды 
средствами идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в отношении 
духов и туалетной воды», с 1 октября 2020 года будет 
введен запрет на оборот немаркированных товаров, 
произведенных после 1 октября 2020 года.

До 30 сентября 2021 года разрешается реализация не 
маркированных товарных остатков, произведенных или 
ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 
октября 2020 года.

Фотоаппараты и лампы-вспышки. В соответствии 
с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2019 года № 1953 «Об 
утверждении Правил маркировки фотокамер 
(кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек 
средствами идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в отношении 
фототоваров», с 1 октября 2020 года будет введен 
запрет на оборот немаркированных товаров.

До 1 декабря 2020 года все участники оборота обязаны 
промаркировать товарные остатки, не реализованные 
до 1 октября 2020 года.

Шины и покрышки. В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2019 года № 1958 ««Об утверждении Правил маркировки 
шин средствами идентификации и особенностях 
внедрения государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, 
в отношении шин», с 1 ноября 2020 года будет введен 
запрет на производство и импорт немаркированных 
шин, а также приобретение немаркированных шин 
участниками оборота, работающими напрямую с 
производителями и импортерами.

До 15 декабря 2020 года будет осуществляться 
маркировка шин, ввезенных в Российскую Федерацию 
после 1 ноября 2020 года, но приобретенных до 1 
ноября 2020 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский 
край, пород Армавир, ул. Новороссийская 131 кв. 9, e-mail: 9180801777@mail.ru, контактный 
телефон 8-918-0801777, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера: 23
15-1428, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 34532, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0119001:45, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Авиационная, 16 в кадастровом 
квартале: 23:38:0119001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Козлов Александр Леонидович, 352900, Краснодарский край, 
Успенский район, с. Успенское, ул. Буденного, д. 27, тел. +7 (918)341-67-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
03.09.2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Авиационная, 16.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.1, тел. 8(918)080-17-77.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 30 июля 2021 г. по 3 сентября 2021 г. включительно по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.1, тел. 8(918)080-17-77.

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

1) Краснодарский край, г. Армавир, ул. Авиационная, 14, кадастровый номер: 23:38:0119001:44;
2) Краснодарский край, г. Армавир, ул. Авиационная, 18, кадастровый номер: 23:38:0119001:46.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

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

С 15 декабря 2020 года будет запрещен оборот и 
вывод из оборота немаркированных шин.

До 1 марта 2021 года все участники оборота обязаны 
промаркировать товарные остатки, не реализованные до 
15 декабря 2020 года.

С 1 марта 2021 года все участники оборота обязаны 
передавать сведения в отношении всех действий в 
Национальную единую систему маркировки товаров 
«Честный ЗНАК».

Отдельные позиции продукции легкой 
промышленности.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 
1956 ««Об утверждении Правил маркировки товаров 
легкой промышленности средствами идентификации и 
особенностяхвнедрениягосударственнойинформационной 
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, в 
отношении товаров легкой промышленности», с 1 января 
2021 года будет введен запрет на оборот немаркированных 
товаров.

До 1 февраля 2021 года все участники оборота обязаны 
промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 
января 2021 года.

Под данную категорию попадают следующие позиции 
товаров легкой промышленности:

предметы одежды, включая рабочую одежду, 
изготовленные из натуральной или композиционной кожи;

блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или 
ручного вязания, женские или для девочек;

пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 
лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия 
мужские или для мальчиков;

пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 
лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия 
женские или для девочек;

белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.
Упакованная вода. В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 
года № 348 «О проведении на территории Российской 
Федерации эксперимента по маркировке средствами 
идентификации упакованной воды». Эксперимент 
продлится с 1 апреля 2020 года до 1 марта 2021 года.

Подробная информация о проводимых мероприятиях 
размещена на официальном сайте информационной 
системы маркировки по адресу: 11̂ ://честныйзнак.рф.

Телефон службы поддержки национальной 
системы цифровой маркировки «Честный знак»: 
8(800)222-15-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский 
край, город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв. 9, e-mail: 9180801777@mail.ru, контактный 
телефон 8-918-0801777, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера: 
23-15-1428, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 34532, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0128001:355, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта», 
участок 234, в кадастровом квартале: 23:38:0128001, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Буткевич Татьяна Ивановна, 352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Тургенева 296/1, кв.85, тел. +7 (989)161-51-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
03.09.2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта», уч. 234.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, офис 4, тел. 8(918)080-17-77.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 30 июля 2021 г. по 03 сентября 2021 г. включительно по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф. 4, тел. 8(918)080-17-77.

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

1) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта», кадастровый номер: 23:38:0128001:539;
2) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта», уч. 235, кадастровый номер: 23:38:0128001:356.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

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