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КОРОТКО О ВАЖНОМ

В АРМАВИРЕ ОТКРОЮТ 
«КВАНТОРИУМ»

В Армавире в новом учебном году на базе школы №24 
откроется «Кванториум».

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края, на днях 
состоялась рабочая встреча замглавы города Армавира Игоря 
Гуреева и директора краевого Центра детского и юношеского 
технического творчества Владимира Щебетуна. В рамках 
встречи обсуждались перспективы развития технического 
творчества в городе.

На базе школы №24 в Северном микрорайоне планируется 
открытие детского технопарка «Кванториум». Дети смогут 
заниматься по таким направлениям, как робоквантум, 
аэроквантум и хайтек.

Предусмотрено создание 500 бесплатных мест.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ 
К НОВОЙ ШКОЛЕ 

ИДЕТ УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ

Работы по строительству подъездной дороги к новой школе 
№24 в Армавире ведутся ускоренными темпами, чтобы 
успеть к началу нового учебного года. Напомним, это учебное 
заведение на 1000 мест было введено в эксплуатацию в 
апреле текущего года. Но подъехать к ней можно было 
только через густонаселенный жилой микрорайон по узким 
внутриквартальным дорогам.

Чтобы сделать подъезд более удобным и безопасным, 
была спроектирована отдельная дорога -  напрямую от улицы 
Чичерина к новой школе.

В настоящее время строители занимаются асфальтировани
ем дорожного полотна и устройством локальных очистных со
оружений. Работы выполняютя высокими темпами со строгим 
соблюдением технологии и качества.

Строительство ведет ПКФ «Дорожно-транспортная компа
ния». Глава Армавира Андрей Харченко поблагодарил руко
водство и коллектив компании «ДТК» за ответственное отно
шение к этому объекту, который имеет большое социальное 
значение для Армавира. Ведь речь идет о создании комфорт
ных условий для детей и об обеспечении их безопасности.

Общая протяженность нового участка дороги -  почти ки
лометр. Помимо самого дорожного покрытия предусмотрено 
комплексное оснащение пути -  установка дорожных и пеше
ходных знаков, светофоров, элементов уличного освещения. 
Кроме того, дорога будет оснащена тротуарами и велосипед
ными дорожками, тактильной плиткой. Немаловажным элемен
том благоустройства станет озеленение территории. Работы 
также подразумевают строительство просторной парковочной 
площадки рядом со школой.

Подъезд к школе планируют построить к 1 сентября, а 
окончательно все работы завершатся к концу года.

В АРМАВИРЕ ЗАКОНЧИЛСЯ 
ПЕРВЫЙ ЭТАП 

ГРЕЙДИРОВАНИЯ ДОРОГ

В Армавире закончился первый этап ремонта гравийных 
дорог. Подрядная организация отремонтировала более 1,4 
млн кв.м. гравийных дорог.

В последние годы такой ремонт проводят дважды в год. 
В этом году работы выполняет компания «Дорстройтранс». 
В июле сотрудники подрядной организации закончили все 
запланированные работы.

В работах задействовали три грейдера, четыре самосвала и 
использовали 400 кубометров песчано-гравийной смеси.

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
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Уважаемые работники строительной отрасли!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником.
Профессия строителя во все времена была одной из 

самых важных и востребованных в обществе, оказывая 
непосредственное влияние на процветание городов и 
повышение качества жизни населения.

В строительной отрасли Армавира трудятся тысячи 
специалистов, преображая наш город и создавая комфорт его 
жителям. Ежегодно в Армавире появляются новые спортивные 
объекты, благоустраиваются места для отдыха, строятся и 
реконструируются социальные объекты.

В прошлом году в Армавире появилась новая школа 
на 1100 мест, благоустраивается зона отдыха в парке 
«Городская роща», в настоящее время в Северном 
микрорайоне возводится Центр спортивной борьбы. Всё это 
свидетельствует о стабильном развитии города и росте уровня 
жизни армавирцев.

Уважаемые строители! Позвольте поблагодарить вас за 
этот нелегкий, не благодарный труд, профессионализм и 
ответственность! Желаем вам профессиональных успехов, 
жизненного благополучия и крепкого здоровья!

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

“БЕЗ ВАКЦИНАЦИИ КУБАНЬ МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ В УСЛОВИЯХ ЛОКДАУНА”

Губ ернат ор Краснодарского  края  В ениам ин Кондрат ьев

Уважаемые жители Армавира!
Обращаем ваше внимание, что санитарно

эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением 
новой коронавирусной инфекции в нашем городе, остается 
напряженной. Количество подтвержденных диагнозов COVID 
-19 среди армавирцев в последнее время становится больше.

В мае 2021 года в Армавире зафиксирован 121 случай 
заболевания коронавирусом, в июне -  180 случаев, в июле -  
уже 299 подтвержденных диагнозов.

В связи с этим просим жителей и гостей города ответственно 
отнестись к сложившейся ситуации и воздержаться от 
посещения массовых мероприятий. Также напоминаем о 
необходимости использования средств индивидуальной 
защиты органов дыхания в общественных местах для 
минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией.

Единственной гарантией сохранения своего здоровья в 
настоящее время является вакцинация. Сделать прививку 
можно в любой поликлинике города при предъявлении 
паспорта, медицинского полиса и СНИЛСа.

Администрация М.О. г.Армавир

Напоминаем, что в городе началась кампания по 
ревакцинации от COVID-19. Сделать очередную прививку 
приглашают тех, кто вакцинировался в декабре 2020 года и 
январе -  феврале 2021. Ревакцинацию проводят препаратом 
«Спутник Лайт».

Пункты вакцинации 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 18.00 
суббота с 08.00 до 15.00 
Поликлиника № 3 по адресу: ул. Маркова, 100 
Часы работы:
понедельник-пятница с 08.00 до 18.00 
суббота с 08.00 до 15.00 
Поликлиника № 4 по адресу: ул. Тургенева, 296 
Часы работы:
понедельник-пятница с 08.00 до 18.00 
суббота с 08.00 до 15.00

http://www.armvest.ru
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ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2021 г. Армавир 1398
Об утверждении Порядка привлечения 

на единый счет местного бюджета остатков средств 
на казначейских счетах и возврата привлеченных средств

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 368 «Об утверждении Правил 
привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета 
и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на 
единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных 
средств постановляю:

1. Утвердить Порядок привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на 
казначейских счетах и возврата привлеченных средств согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОРЯДОК

привлечения на единый счет местного бюджета 
остатков средств на казначейских счетах 

и возврата привлеченных средств

I Общие положения
1. Настоящий Порядок привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на 

казначейских счетах и возврата привлеченных средств (далее -  Порядок) устанавливает правила:
1) привлечения финансовым управлением администрации муниципального образования город 

Армавир (далее -  финансовое управление) на единый счет местного бюджета остатков средств за 
счет:

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета;

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования 
город Армавир;

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования город Армавир;

2) возврата с единого счета местного бюджета указанных в абзацах втором -  четвертом подпункта 
1 настоящего пункта средств на казначейские счета, с которых они были привлечены.

2. Финансовое управление осуществляет учет средств в части сумм:
1) поступивших на единый счет местного бюджета с казначейских счетов;
2) перечисленных с единого счета местного бюджета на казначейские счета, с которых они были 

привлечены.
II Условия и порядок привлечения
остатков средств на единый счет местного бюджета
3. Финансовое управление осуществляет привлечение на единый счет местного бюджета остатков 

средств на казначейских счетах в случае прогнозирования временного кассового разрыва на едином 
счете местного бюджета.

4. Финансовое управление осуществляет привлечение на единый счет местного бюджета остатков 
средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейском 
счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений муниципального образования город Армавир, казначейском счете для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
муниципального образования город Армавир (далее -  казначейский счет) в объеме, необходимом 
для покрытия временного кассового разрыва на едином счете местного бюджета, и обеспечивающем 
достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочие дни, 
следующие за днем привлечения на единый счет местного бюджета, выплат с указанного счета на 
основании представленных к исполнению платежных документов получателей указанных средств.

5. Платежный документ на осуществление привлечения на единый счет местного бюджета остатков 
средств на казначейских счетах представляется финансовым управлением в территориальный 
орган Федерального казначейства не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно 
предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) 
текущего дня.

III Условия и порядок возврата средств,
привлеченных на единый счет местного бюджета
6. Для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств местного бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования город Армавир, юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального 
образования город Армавир, финансовое управление осуществляет возврат средств с единого счета 
местного бюджета на соответствующий казначейский счет с соблюдением требований, установленных 
пунктом 7 настоящего Порядка.

7. Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, предусмотренных пунктом 6 
настоящего Порядка, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не 
превышающей разницы между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года 
с этого казначейского счета на единый счет местного бюджета, и объемом средств, возвращенных с 
единого счета местного бюджета на данный казначейский счет в указанный период.

Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, предусмотренных пунктом 6 
настоящего Порядка, на соответствующий казначейский счет осуществляется в срок, обеспечивающий 
достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления выплат с 
указанного счета не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению 
платежных документов получателей указанных средств, а также при завершении текущего 
финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления 
М.А.Шуваева

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2021 г. Армавир 1426
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 
«Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к

централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой 
водопровод» на 2020-2025 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Законом Краснодарского края от 15 октября 2010 года №2065-K3 «О наделении органов 
местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями по 
регулированию тарифов организаций коммунального комплекса», решением Армавирской городской 
Думы от 10 ноября 2020 года «О корректировке инвестиционной программы ГУП Краснодарского края 
«Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» «Развитие 
систем водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020-2024 годы» 
постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 14 декабря 2020 года № 1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы», 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.armawir.ru).
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 

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

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ТАРИФ

на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения для ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания 

«Курганинский групповой водопровод» 
на 2020-2025 годы

№ п/п Наименование Ед.изм. Ставка тарифа 
(без НДС)

Ставка тарифа 
(с НДС)

1 Ставка тарифа 
за подключение 
(технологическое 
присоединение) 
канализационных сетей

руб./м3 в сут. 35065,31 42078,37

СТАВКА ТАРИФА
за протяженность сети водоотведения для ГУП Краснодарского края Северо-Восточная 
водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» на 2021 год

№ п/п Наиме
нование

Зона Глу-
би-на
зале-
га-ния,
м

Материал Ед.изм. Ставка
тарифа
(без
НДС)

Ставка 
тарифа (с 
НДС)

1 Открытым способом: Ставка 
тарифа 
(без 
НДС 
и без 
налога 
на при
быль)

Ставка 
тарифа (с 
НДС и без 
налога на 
прибыль)

1.1 диаме
тром 110 
мм

1,5 полиэтилен руб./пм 1140,64 1368,76

1.2 диаме
тром 160 
мм

2 полиэтилен руб./пм 1183,68 1420,42

1.3 диаме
тром 200 
мм

2,5 полиэтилен руб./пм 1680,16 2016,20

1.4 диаме
тром 250 
мм

3 полиэтилен руб./пм 2331,31 2797,57

2 Методом прокола: Ставка 
тарифа 
(без 
НДС 
и без 
налога 
на при
быль)

Ставка 
тарифа (с 
НДС и без 
налога на 
прибыль)

2.1 диаме
тром 110 
мм

1,5 полиэтилен руб./пм 4594,30 5513,16

2.2 диаме
тром 160 
мм

2 полиэтилен руб./пм 5280,63 6336,75

2.3 диаме
тром 200 
мм

2,5 полиэтилен руб./пм 7526,97 9032,37

2.4 диаме
тром 250 
мм

3 полиэтилен руб./пм 8609,45 10331,34

3 Строительство колодца Ставка 
тарифа 
(без 
НДС 
и без 
налога 
на при
быль)

Ставка 
тарифа (с 
НДС и без 
налога на 
прибыль)

3.1 1 зеле
ная

1,5 железобе
тон

шт. 24604,15 29524,99

3.2 1 доро
га

1,5 железобе
тон

шт. 35188,14 42225,76

3.3 1 зеле
ная

2 железобе
тон

шт. 29955,38 35946,46

3.4 1 доро
га

2 железобе
тон

шт. 65270,07 78324,08»

Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
ВА.Екимова

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2021 г. Армавир 1445
Об утверждении Положения о порядке установления регулируемых тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования 

город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законами Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3931-КЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае», от 31 мая 2019 года № 4056-КЗ «О 
наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельным государственным

полномочием Краснодарского края по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования», распоряжением 
администрации муниципального образования город Армавир от 21 июня 2019 года № 225-р «О 
выполнении положений Закона Краснодарского края от 31 мая 2019 года № 4056-КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельным государственным полномочием 
Краснодарского края по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах муниципального образования город Армавир» постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Армавир согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 28 июня 2019 года № 1185 «Об утверждении Положения о порядке установления 
регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
муниципального образования город Армавир».

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

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

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

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

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования город Армавир 
И.Е.Гуреев

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Армавир
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Армавир (далее 
-  Положение) определяет порядок установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Армавир.

1.2. Положение определяет экономические и организационные основы установления регулируемых 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляемым по регулируемым 
тарифам, в границах муниципального образования город Армавир.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) уполномоченный орган по организации перевозок -  администрация муниципального образования 

город Армавир;
2) орган администрации муниципального образования город Армавир, ответственный за реализацию 

отдельных государственных полномочий Краснодарского края по установлению регулируемых тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 
в границах муниципального образования город Армавир -  отдел цен и тарифов администрации 
муниципального образования город Армавир (далее -  отдел цен и тарифов);

3) тариф - размер платы за единицу услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах муниципального образования город Армавир, оказываемые перевозчиками, по регулируемым 
тарифам (далее - услуги по перевозке);

4) перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по 
договору перевозки пассажира, договору перевозки груза обязанность перевезти пассажира и доставить 
багаж, а также перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать багаж, груз 
управомоченному на их получение лицу;

5) остальные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта».

1.4. Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах муниципального образования город Армавир (далее -  тарифы) используются при заключении 
муниципальным заказчиком муниципальных контрактов, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Экономическое обоснование и методы расчёта тарифа
2.1. При формировании и установлении тарифов учитываются документально подтверждённые и 

экономически обоснованные расходы перевозчиков, необходимые для оказания услуги по перевозке 
надлежащего качества.

Размер тарифа складывается из затрат, непосредственно связанных с оказанием услуг по перевозке 
(далее - прямые затраты), а также затрат, необходимых для обеспечения деятельности перевозчика, 
но не потребляемых непосредственно в процессе оказания услуги по перевозке (далее - накладные 
затраты).

Тарифы могут устанавливаться как по каждому муниципальному маршруту регулярного сообщения 
отдельно, так и для нескольких муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в том числе 
обслуживаемых разными перевозчиками (далее - единый тариф).

2.2. К прямым затратам относятся:
1) затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания услуги 

по перевозке.
В расходы на оплату труда персонала включаются обязательные страховые взносы, а также взносы 

перевозчика по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, расчёт которых производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания услуги по перевозке.
Прямые затраты на материальные запасы, включаемые в тариф, рассчитываются исходя из

объёмов и номенклатуры, обеспечивающих качественное оказание услуги по перевозке, в соответствии 
с нормативами, установленными законодательством Российской Федерации, либо на основании 
документально подтверждённых и экономически обоснованных фактических затрат перевозчика.

3) амортизационные начисления по объектам основных средств, используемых перевозчиком в 
процессе оказания услуги по перевозке;

4) прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги по перевозке и потребляемых в 
процессе их оказания, имеющие документарное подтверждение.

2.3. К накладным затратам относятся:
1) затраты на оплату труда персонала, не участвующего непосредственно в процессе оказания услуги 

по перевозке, размер которых определяется на основании данных бухгалтерской отчётности перевозчика 
за предшествующий установлению тарифа финансовый год.

В затраты на оплату труда персонала, не участвующего непосредственно в процессе оказания 
услуги по перевозке, также включаются обязательные взносы перевозчика по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также соответствующие отчисления (платежи) по добровольным видам страхования и пенсионного 
обеспечения, расчёт которых производится в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) общехозяйственные затраты.
К данным расходам относятся затраты на приобретение материальных запасов, оплату услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание и ремонт основных средств;
3) затраты на уплату налогов (за исключением налога на доходы физических лиц) и иных 

обязательных платежей;
4) амортизационные начисления по объектам основных средств, непосредственно не используемые 

перевозчиком в процессе оказания услуги по перевозке;
5) прочие затраты, необходимые для обеспечения деятельности перевозчика, но не потребляемые 

непосредственно в процессе оказания услуги по перевозке.
2.4. В случае, если перевозчик оказывает (выполняет) несколько видов услуг (работ), объём 

накладных затрат может включаться в себестоимость услуги по перевозке согласно одной из следующих 
распределительных баз:

пропорционально объёму оказываемых (выполняемых) услуг (работ) в случае, если оказываемые 
(выполняемые) услуги (работы) имеют одинаковую единицу измерения, либо могут быть приведены в 
сопоставимый вид;

пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда основного 
персонала перевозчика;

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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пропорционально иной выбранной распределительной базе, отражающей особенность оказываемых 
услуг по перевозке.

2.5. При расчёте перевозчиком тарифа отдельные статьи расходов (затраты на оплату труда, затраты 
на горюче-смазочные материалы, запасные части и иные затраты) могут индексироваться с учётом 
плановых (фактических) индексов (индекс роста потребительских цен, плановый уровень инфляции), 
установленных законодательством Российской Федерации на прогнозный период.

2.6. В основе расчёта тарифа лежит прямой учёт всех элементов затрат перевозчика.
2.7. В тариф не включаются расходы, связанные с привлечением избыточных ресурсов, 

недоиспользованием (неоптимальным использованием) производственных мощностей, финансируемые 
из других источников.

2.8. При расчёте тарифа используются следующие методы:
1) метод нормативных затрат.
В соответствии с данным методом расчёт размера тарифа осуществляется на основании 

муниципального контракта на перевозку пассажиров и багажа или свидетельств об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, графика движения подвижного состава, 
а также:

а) приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 2 октября 2020 года № 404 «Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха водителей трамвая и 
троллейбуса»;

б) приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 424 «Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей 
автомобилей»;

в) распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р 
«О введении в действие Методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте»;

г) приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 4 сентября 2019 года № 513/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по определению 
сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов».

При применении указанного метода тариф определяется в зависимости от вида технологических 
операций и установленных нормативов расходов на их выполнение. При этом используются данные 
бухгалтерской (финансовой) и статистической отчётности перевозчика, содержащиеся в материалах, 
указанных в перечне документов и сведений, представление которых необходимо для рассмотрения 
вопроса по установлению регулируемых тарифов к настоящему Положению;

2) метод экономически обоснованных затрат.
Данный метод расчёта тарифа осуществляется на основании данных бухгалтерской (финансовой) и 

статистической отчётности перевозчика, содержащихся в материалах, указанных в перечне документов 
и сведений, представление которых необходимо для рассмотрения вопроса по установлению 
регулируемых тарифов к настоящему Положению.

3) метод индексации действующих тарифов.
В соответствии с данным методом расчёт тарифа производится путём индексации действующих 

тарифов исходя из планового (фактического) индекса роста потребительских цен, установленного 
законодательством Российской Федерации на прогнозный период.

2.9. В процессе установления тарифов перевозчик вправе использовать сочетание методов, 
предусмотренных подпунктами 1, 2, 3 пункта 2.8 настоящего Положения.

2.10. Перевозчик самостоятельно определяет используемый при расчёте тарифа метод (методы) и 
способ установления тарифов.

3. Способы установления тарифов
3.1. Тарифы на услуги по перевозке устанавливаются на одну поездку одного пассажира, одного 

места багажа следующими способами:
1) в виде фиксированного тарифа за один рейс транспортного средства по маршруту регулярных 

перевозок из начального остановочного пункта в конечный остановочный пункт или из конечного 
остановочного пункта в начальный остановочный пункт.

Данный способ применяется при установлении тарифа на услуги по перевозке в городском сообщении;
2) в виде тарифа за один километр пути. В случае применения данного способа установления тарифа 

общий размер тарифа за одну поездку рассчитывается путём умножения тарифа за один километр 
пути на протяжённость поездки, которая определяется исходя из количества пройденных остановочных 
пунктов и их общей протяжённости, установленной картой маршрута регулярных перевозок.

Данный способ применяется при установлении тарифа на услуги по перевозке в пригородном 
сообщении по муниципальным маршрутам.

4. Порядок установления тарифов
4.1. Тариф на услугу по перевозке пассажиров устанавливается постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир.
4.2. Установление тарифа на услугу по перевозке производится по инициативе перевозчиков или 

уполномоченного органа, но не чаще чем 1 раз в год, за исключением случаев:
1) поступления в адрес администрации муниципального образования город Армавир документально 

оформленных материалов, в том числе результатов проверочных мероприятий, которые содержат 
сведения о выявлении фактов несоответствия данных, представленных перевозчиком при установлении 
тарифов;

2) объективного изменения условий деятельности перевозчика, влияющих на стоимость услуг по 
перевозке, в том числе экономически обоснованной необходимости изменения перечня и (или) объёмов 
услуг по перевозке, оказываемых перевозчиком.

4.3. Установление тарифов осуществляется на основании предложения перевозчиков.
4.4. Перевозчики самостоятельно рассчитывают тариф и представляют в уполномоченный 

орган предложение об установлении тарифа с заявлением и указанием перечня муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок и предлагаемых значений тарифов по каждому из них с приложением 
обосновывающих документов, согласно раздела 6 настоящего Положения (далее -  Документы).

В целях обоснования тарифа перевозчики вправе представлять заключения независимой экспертизы, 
изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также документы, 
подтверждающие затраты, необходимые для осуществления регулярных перевозок, не указанные в 
разделе 6 настоящего Положения.

4.5. Уполномоченный орган регистрирует предложение в день поступления.
4.6. Все представленные Документы, сведения и расчёты должны быть подписаны руководителем 

юридического лица (лицом его временно замещающим), либо индивидуальным предпринимателем, 
оказывающим услуги по перевозке, и заверены печатью организации, либо штампом «Копия верна».

4.7. Ответственность за достоверность и полноту представленных Документов и сведений 
несёт руководитель юридического лица (лицо его временно замещающее), либо индивидуальный 
предприниматель, оказывающий услугу по перевозке.

4.8. После регистрации Документов уполномоченный орган направляет Документы в отдел цен и 
тарифов, где в течение 5 рабочих дней осуществляется их анализ по следующим вопросам:

соответствия Документов требованиям настоящего Положения;
обоснованности расчёта планового пассажирооборота, обеспечивающего эффективное 

использование подвижного состава, по каждому муниципальному маршруту регулярного сообщения, на 
котором планируется установление тарифа, подготовленного перевозчиком;

соответствия технических характеристик транспортных средств, участвующих в оказании услуги по 
перевозке, условиям договора на оказание услуги по перевозке;

соответствия объёмов материальных и трудовых ресурсов, необходимых для качественного 
оказания услуги по перевозке, отраслевым методическим рекомендациям и нормативам, установленным 
законодательством Российской Федерации;

обоснованности затрат на приобретение и модернизацию подвижного состава перевозчика (при 
наличии).

После поступления Документов отдел цен и тарифов осуществляет их анализ по следующим 
вопросам:

правильность расчёта тарифа на услугу по перевозке, подготовленного перевозчиком;
наличие документальных подтверждений затрат, заявленных перевозчиком.
4.9. В случае если представленные Документы не соответствуют требованиям настоящего Положения, 

а также в случае необоснованности расчёта тарифов отдел цен и тарифов возвращает представленные 
Документы перевозчику с указанием причин возврата и срока для устранения недостатков.

С момента возврата Документов на доработку срок, указанный в пункте 4.8 настоящего Положения, 
приостанавливается.

В случае непредставления в установленные сроки доработанных Документов, не устранения либо 
устранения выявленных уполномоченным органом недостатков не в полном объёме уполномоченный 
орган отказывает в рассмотрении данных Документов.

4.10. Отказ в рассмотрении Документов не является препятствием для повторного обращения с 
заявлением об установлении тарифа после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

4.11. В случае если по результатам анализа отделом цен и тарифов установлено, что представленные 
Документы соответствуют требованиям настоящего Положения, а также подтверждают обоснованность 
произведённого перевозчиком расчёта, отдел цен и тарифов в срок, установленный пунктом 4.8 
настоящего Положения, направляет перевозчику письменное уведомление об открытии тарифного дела.

4.12. Срок рассмотрения отделом цен и тарифов, представленных перевозчиком Документов и 
подготовки заключения по экономическому обоснованию расчёта тарифа на услугу по перевозке, не 
должен превышать 30 рабочих дней с момента открытия тарифного дела.

4.13. Если по результатам анализа установлено наличие документальных подтверждений затрат, 
заявленных перевозчиком, а также установлена правильность расчёта тарифа на услугу по перевозке, 
подготовленного перевозчиком, отдел цен и тарифов в срок, установленный пунктом 4.12 настоящего 
Положения, подготавливает заключение о результатах рассмотрения материалов по экономическому 
обоснованию тарифа на услугу по перевозке, которое подписывается начальником отдела.

4.14. Отдел цен и тарифов в течение 5 рабочих дней с момента подготовки заключения готовит проект 
постановления администрации муниципального образования город Армавир.

5. Обжалование действий (бездействия), решений администрации муниципального образования 
город Армавир

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц администрации муниципального образования город

Армавир, а также их решения могут быть обжалованы перевозчиком в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации” , либо в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

б.Перечень документов и сведений, представление которых необходимо для рассмотрения 
вопроса по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах муниципального образования город Армавир

6.1. При расчете тарифов отделом цен и тарифов принимаются во внимание
расходы перевозчиков, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых 

условиях.
6.2. В целях установления тарифов перевозчик представляет в администрацию муниципального 

образования город Армавир письменное заявление об установлении тарифов, подписанное 
руководителем юридического лица (лицом его временно замещающим), либо индивидуальным 
предпринимателем, оказывающим услуги по перевозке.

В заявлении указывается предлагаемый размер тарифов, к заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) обращение перевозчика в администрацию муниципального образования город Армавир об 
установлении тарифов, содержащее сведения о перевозчике

(полное наименование, адрес, индивидуальный номер налогоплательщика), сведения об 
ответственном работнике перевозчика, производившем расчёт тарифа, с указанием его контактных 
данных;

2) опись представленных Документов с указанием количества листов каждого приложения;
3) копия устава перевозчика со всеми изменениями к нему (при наличии; предоставляется 

юридическими лицами);
4) копия свидетельства о регистрации и постановке перевозчика на налоговый учёт;
5) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц 

автобусами;
6) пояснения перевозчика, содержащие сведения о перечне и объёме материальных, трудовых 

и производственных затрат, относящихся к прямым затратам, которые понесёт перевозчик 
в ходе оказания (выполнения) каждой услуги по перевозке, а также отражающие специфику 
технологических процессов, выполнение которых необходимо для оказания услуг по перевозке;

7) копии приказов: о назначении руководителя (временно исполняющего обязанности 
руководителя) перевозчика и трудовой договор с ним (представляется юридическими лицами);

8) копии муниципальных контрактов между уполномоченным органом и перевозчиком на 
осуществление транспортного обслуживания населения или свидетельств об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

9) копии паспортов маршрутов, содержащих информацию о протяженности маршрутов;
10) информацию, содержащую сведения о транспортных средствах, участвующих при оказании 

услуг по перевозке с указанием: марки, модели, года выпуска, права владения и (или) пользования 
(собственность, безвозмездное пользование, аренда), государственного регистрационного номера;

11) копии правоустанавливающих документов на транспортные средства, используемые 
перевозчиком при оказании услуг по перевозке (паспорт транспортного средства, договоры аренды, 
безвозмездного пользования);

12) копии страховых полисов, оформление которых необходимо для оказания услуг по 
перевозке;

13) справка о применяемой перевозчиком системе налогообложения;
14) документы, обосновывающие объём материальных, трудовых и производственных затрат, 

потребляемых перевозчиком при оказании услуг по перевозке (нормативы, установленные 
законодательством Российской Федерации, замеры фактических затрат, потребляемых 
перевозчиком), в том числе:

приказ на установление нормы пробега для списания автомобильных шин;
подтверждение фактических расходов топлива, смазочных материалов и прочих 

эксплуатационных материалов для транспортных средств;
документы, подтверждающие расходы перевозчика по сервисному обслуживанию транспортных 

средств, используемых при оказании услуг по перевозке (договоры, акты сверок, счета-фактуры, 
акты выполненных работ);

15) копия учётной политики (представляется юридическими лицами);
16) копия штатного расписания;
17) копию положения об оплате труда и премировании работников предприятия перевозчика;
18) копия коллективного договора и иных распорядительных документов перевозчика, полностью 

отражающих систему оплаты труда по основным и неосновным видам деятельности и наёмному 
персоналу на регулируемый период (при наличии) (представляется юридическими лицами);

19) копия свода начислений и удержаний заработной платы по перевозчику за предшествующий 
установлению тарифа финансовый год и истекший на момент обращения перевозчика период 
текущего финансового года, в разрезе каждой штатной единицы;

20) копии трудовых договоров с работниками, задействованными в процессе оказания услуг по 
перевозке;

21) копии правоустанавливающих и (или) право удостоверяющих документов на здания, 
строения, сооружения, используемые перевозчиком в процессе оказания услуг по перевозке;

22) копии правоустанавливающих документов на земельные участки, которые находятся в 
пользовании перевозчика и используемые перевозчиком в процессе оказания услуг по перевозке;

23) копии гражданско-правовых договоров о приобретении перевозчиком права владения и (или) 
пользования объектами недвижимости или движимого имущества, используемых перевозчиком в 
процессе оказания услуг по перевозке, в том числе права аренды, безвозмездного пользования;

24) копии налоговых деклараций по уплачиваемым перевозчиками налогам, сборам, в том 
числе налогу на имущество, транспортному налогу, земельному налогу, деклараций о плате за 
негативное воздействие на окружающую среду, копии расчётов (уведомлений) по страховым 
взносам в пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования за предшествующий 
установлению тарифа финансовый год;

25) копия бухгалтерского баланса (формы №1, 2 с отчётом о финансовых результатах, форма 
№5) за предшествующий установлению тарифа финансовый год

и истекший на момент обращения перевозчика период текущего финансового года (при 
наличии);

26) копия оборотно-сальдовой ведомости затратных счетов баланса (счета 20, 23, 25, 26, 91 
(иные при наличии)) за предшествующий установлению тарифа финансовый год и за истекший на 
момент обращения перевозчика период текущего финансового года (при наличии);

27) копия оборотно-сальдовой ведомости по счёту 02 “Амортизация основных средств” за 
предшествующий установлению тарифа финансовый год и истекший на момент обращения период 
текущего финансового года (при наличии);

28) копия оборотно-сальдовой ведомости движения основных средств за предшествующий 
установлению тарифа финансовый год и истекший на момент

обращения перевозчика период текущего финансового года, сформированной по состоянию на 
дату обращения перевозчика (при наличии);

29) расчёт тарифа на оказание услуг по перевозке (калькуляция);
30) сведения о затратах на приобретение и модернизацию подвижного состава (при наличии);
31) расчёт планового пассажирооборота, обеспечивающего эффективное использование 

подвижного состава, по каждому муниципальному маршруту регулярного сообщения, на котором 
планируется установление тарифа, подготовленного перевозчиком;

6.3. В случае использования метода индексации материалы, указанные в подпунктах 7 - 30 
пункта 2 настоящего Перечня, не представляются.

6.4. Перевозчик вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 4, 5, 8, 9, 21, 22 
пункта 2 настоящего перечня. В случае непредставления перевозчиком документов, указанных 
в подпунктах 4, 5, 8, 9, 21, 22 пункта 2 настоящего Перечня по собственной инициативе они или 
информация, содержащаяся в них, запрашиваются уполномоченным органом посредством 
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

6.5. К обосновывающим материалам, указанным в настоящем Перечне, предъявляются 
следующие требования:

1) документы, представленные перевозчиком на бумажном носителе, должны быть подписаны 
руководителем юридического лица (лицом, его временно замещающим), либо индивидуальным 
предпринимателем, оказывающими услуги по перевозке, и заверены печатью организации, либо 
штампом «Копия верна»;

2) расчёты экономического обоснования тарифов представляются перевозчиком в бумажном 
и электронном виде;

3) тексты документов и сведений должны быть написаны разборчиво, наименование 
перевозчика указано без сокращения (за исключением краткого наименования, определённого 
учредительными документами);

4) в документах и сведениях не должно быть подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений;

5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

Начальник отдела цен и тарифовадминистрации муниципального 
образования город Армавир 

В.А.Екимова

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2021 г. Армавир 1441
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Армавир от 26 ноября 2015 года 
№ 3215 «Об утверждении документов, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
от 27 доля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в целях реализации приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммунмкаций от 24 февраля 2021 
года №18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
26 ноября 2015 года № 3215 «Об утверждении документов, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных», дополнив приложением №17 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 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.armawir.ru).

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. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

Согласие
на обработку персональных данных, разрешенных для распространения муниципальным служащим 

администрации муниципального образования город Армавир
Я,

(фамилия, имя, отчество) 
зарегистрированный(ная) по адресу___________________

адрес электронной почты:________________________________________________________ ,

телефон: +7(____)_______________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ “О персональных 

данных” даю свое согласие уполномоченным должностным лицам администрации муниципального 
образования город Армавир на распространение (передачу, предоставление) своих персональных 
данных

посредством __________________________________________________________________
__ [указать сведения об информационных ресурсах оператора (адрес, состоящий из
наименования протокола (http или https), сервера (www), домена, имени каталога на сервере, и имя файла 
веб-страницы), посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному 
кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных]

с целью __________________________________________________________________
[сформулировать цель (цели) обработки персональных данных в соответствии с положениями 
законодательства Российской Федерации, устанавливающими функции, полномочия и обязанности 
оператора, и (или) документов, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных 
данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных].

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

N
п/п

Персональные данные Согласие

ДА НЕТ

1. Общие персональные данные

Фамилия

Имя

Отчество(при наличии)

Год, месяц, дата и место рождения

Адрес

Семейное положение

Социальное положение

Имущественное положение

Образование

Профессия

Доходы

[Другая информация, относящаяся к субъекту 
персональных данных]

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и 
запреты:

N п/п Персональные данные Перечень устанавливаемых 
условий и запретов

1. [Категория персональных данных]

(Перечень персональных
данных]

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей 
доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных
данных:__________________________________________________

[вписать нужное].
Настоящее согласие действует с момента его подписания и на период действия трудового 

договора.
______________________________  «____» __________ 20___ г.»
(подпись)

Начальник отдела кадров администрации 
муниципального образования город Армавир Н.П.Лыткина

ГОРОД АРМАВИР  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2021 г. А рм а ви р  1407
Об исполнении местного бюджета 

за полугодие 2021 года
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю: 
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за полугодие 2021 года по 

доходам в сумме 1 млрд. 782 млн. 443 тыс. 400 рублей, по расходам -  1 млрд. 595 млн. 365 
тыс. 100 рублей, по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
(профицит) -  187 млн. 78 тыс. 300 рублей, согласно приложениям № 1,2,3 соответственно.

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

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

http://www.armawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
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ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021 г. А рм авир 1191
О внесении изменений в постановление администрации

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

город Армавир избирательных участков»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и УстВ 

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.armawir.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

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2021 г. А рм авир 1421
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

город Армавир, улица Каспарова, 23/3
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Чрагян Ашот Айкович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Каспарова, 23/3.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 12 февраля 2021 года №203 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, улица Каспарова, 23/3 в части минимального отступа от границы 
земельного участка при условии строительства объекта делового управления со встроенным 
магазином с отступом 0,0 метра от границы земельного участка со стороны улицы Каспарова и 
не менее 1,0 метра от границы земельного участка с северо-восточной стороны.

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

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

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

А.Ю.Харченко

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2021 г. А рм авир 1443
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, находящемся 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Краснодарская, 55.

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

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, улица Краснодарская, 55, в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительстве магазина с объектом делового управления 
с отступом 0,0 метра от границы с территорией общего пользования улицы Краснодарской, 
с отступом 0,0 метра от границы с территорией общего пользования улицы Луначарского, 
с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком с кадастровым номером 
23:38:0107064:31 по адресу: Краснодарский край город Армавир, улица Луначарского, 229 .

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

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

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

А.Ю.Харченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 23:38:0122001:178, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, с/т «Березка», участок № 200, в кадастровом квартале: 23:38:0122001, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Погосян Арам Анатольевич, 352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Тургенева, 296/1, тел. +7 (918) 677-90-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 17.09.2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Кирова, 48, оф. 4.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф. 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 6 августа 2021 г. по 17 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: Краснодарский край, г. Армавир, снт 
«Березка», уч. 199, кадастровый номер: 23:38:0122001:222.

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

ПЛАН РАБОТ В САДУ И ОГОРОДЕ
НА АВГУСТ

Директор совхоза «Декоративные культуры» имени Н. С. Плохова Сергей Костюк рассказал о том, какие работы нужно 
проводить в саду и огороде в августе.

Август -  время сбора урожая и подготовки к новому сезону.
Составление севооборота. Нужно подумать, что вы будете сажать на освободившиеся грядки после сбора урожая.
Подготовка растений к зимовке. Деревья и кустарники нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Ни в коем 

случае не используем азотные удобрения, так как они стимулируют рост, а растениям, наоборот, нужно готовиться к зиме.
Полив. Август очень жаркий месяц, так что не нужно забывать обильно поливать деревья и кустарники, а также огородные 

культуры, чтобы получить хороший урожай.
Обрезка. В августе нужно произвести обрезку молодых побегов на 40%.
Сбор семян. В это время уже можно готовить семена на будущий год. Можно собрать семена укропа, кинзы, петрушки.
Виноград. Его нужно подкормить. Некоторым сортам нужно сократить побеги. А если урожай уже собран, то и обработать от 

болезней.
Новый урожай. После уборки с участка картошки на этом месте можно посадить редис, укроп, петрушку, морковь: осенью 

будет новый урожай зелени.
Цветы. В августе можно пересадить пионы, ромашки. Высеваем виолу, примулу, незабудку, маргаритку, чтобы весной они 

уже зацвели. Покупаем луковицы тюльпанов или перебираем свои, сажать их можно в конце августа-начале сентября. Ирисы 
можно выкопать, разделить и вновь посадить, чтобы до зимы они укоренились.

Декоративные хвойные растения в августе нужно хорошо поливать. Можно провести формовочную обрезку, подстрижку. 
Чтобы они лучше переносили жару и не болели, можно провести антистресс-обработку: рано утром опрыскать «Цирконом», 
«Эпином» или внести под корень янтарную кислоту.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 23:38:0110007:10, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Майкопская, д. 58, в кадастровом квартале: 23:38:0110007, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Цимбалистенко Сергей Александрович, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Майкопская, д. 58. Тел. +7(918)080-08-88
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 06.09.2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Майкопская, д. 58.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф. 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 6 августа 2021 г. по 6 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, ул. Ворошилова, д. 199, кадастровый номер: 23:38:0110007:2;
2) Краснодарский край, г. Армавир, ул. Майкопская, д. 60, кадастровый номер: 23:38:0110007:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В КОЛОДЦАХ И ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

По результатам анализа состояния и причин производственного травматизма, проведенного Рострудом, отмечается, что в 
последнее время участились случаи гибели работников при выполнении работ в водопроводных, канализационных, газовых колодцах 
и иных помещениях систем водоснабжения и водоотведения, в том числе в замкнутых пространствах.

Так, за период с 21 мая 2021 года по 9 июля 2021 года при указанных обстоятельствах в России произошло 7 групповых несчастных 
случаев, в которых пострадали 34 работника, из них 24 погибли.

Результаты расследований таких несчастных случаев показывают, что гибель работников наступает в результате отравления 
вредными веществами (окисью углерода, сероводородом, аммиаком, угарным газом и др.) путем вдыхания. Как правило, причинами 
несчастных случаев являются неудовлетворительная организация производства работ, слабый контроль за проведением работ со 
стороны должностных лиц работодателя, а также неприменение работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, в том 
числе в связи с необеспечением ими работодателем.

В связи с этим рекомендуем работодателям усилить контроль за выполнением работ в колодцах, а также разъяснительную работу 
с работниками своих организаций о необходимости соблюдения требований охраны труда при работе в колодцах (проведение 
инструктажей, в том числе внепланового, своевременного обучения, семинаров-совещаний, профилактических тренировок и др.).

При проведении мероприятий рекомендуется обсудить следующие вопросы:
- квалификация колодцев;
- назначение лиц, ответственных за организацию работ;
- организация работ и оформление наряда-допуска;
- применение средств индивидуальной защиты и предохранительных средств;
- виды газоанализаторов;
- безопасные методы и приемы работы в колодцах;
- ответственность за нарушения.
Потратив час времени на изучение требований охраны труда при работе в колодцах, можно сохранить работнику жизнь.
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