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Возрастная категория 12+

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ  
РАЗВИТИЯ ВЭБ.РФ РАЗРАБОТАЛИ  

ПЛАНЫ ПО СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДОВ
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ПО Л И Ч Н Ы М  В О П Р О С А М  
НА  А В ГУ С Т  2021 ГО Д А

Фамилия, имя, отчество 
ведущего прием; должность

Время и место проведения 
приемов,

контактные телефоны:
8 (86137) 3-80-06; 4-27-92

Глава муниципального еженедельно по пятницам - 6,
образования город Армавир 

Харченко Андрей Юрьевич

13, 20, 27 августа 2021 года с 
09.00 до 11.00 часов,

здание администрации города 
Армавира,
ул. К. Либкнехта, 52, кабинет 
№ 30, № 50,
в режиме видео-конференц
связи.

Первый заместитель главы еженедельно по средам -  4,
муниципального образовании 11, 18, 25 августа 2021 года с
город Армавир 16.00 часов,

Руденко Александр Викторович здание администрации города 
Армавира,
ул. К. Либкнехта, 52, кабинет 
№ 12.

Заместитель главы еженедельно по средам -  4,
муниципального образования 11, 18, 25 августа 2021 года с
город Армавир (вопросы 
жилищно-коммунальной сферы)

15.00 часов,

здание администрации города
Марченко Сергей Михайлович Армавира,

ул. К. Либкнехта, 52, кабинет 
№ 12.

Заместитель главы еженедельно по
муниципального образования понедельникам- 2, 9, 16, 23,
город Армавир (вопросы 30 августа 2021 года с 15.00
социальной сферы) часов,

Гуреев Игорь Евгеньевич здание администрации города 
Армавира,
ул. К. Либкнехта, 52, кабинет 
№ 12.

Заместитель главы 12, 26 августа 2021 года с
муниципального образования 
город Армавир (вопросы

15.00 часов

экономического развития) здание администрации города 
Армавира,

Кузнецова Елена Анатольевна ул. К. Либкнехта, 52, кабинет 
№ 12.

Заместитель главы 3, 17 августа 2021 года с 15.00
муниципального образования 
город Армавир (правовые

часов,

вопросы) здание администрации города 
Армавира,

Фролов Сергей Васильевич ул. К. Либкнехта, 52, кабинет 
№ 12.

Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир

С.В.Фролов

В бизнес-школе «СКО Л КО В О » в Москве 
завершился 12-й модуль программы развития ВЭБ. 
РФ для первого потока управленческих команд 
«Городская культура и идентичность». Напомним, 
что Армавир также является участником этого 
проекта.

Итогом 12-го модуля стало определение  
участникамиглавныхнаправлений трансформации  
социокультурной среды своих территорий и 
разработка плана мероприятий по сохранению  
культурного наследия городов.

Команда Армавира Краснодарского края в рамках 
своей ставки, основанной на развитии новых 
территорий, планирует сохранить культурно
историческое наследие города через возвращение 
историческому центру статуса главного городского 
центра притяжения, а также создание единого 
культурного пространства, которое объединит 
в себе исторический центр, будущую городскую 
набережную, зону отдыха в районе городского 
водохранилища и территории перспективного 
развития в Северном микрорайоне Армавира. 
Новыми точками притяжения для жителей и 
городских сообществ станут тематические  
площадки, места отдыха, артобъекты и другая 
инфраструктура индустрии впечатлений. 
Центральную часть города планируется 
превратить в музей под открытым небом, вернув 
ей исторический облик. Это поможет, в том 
числе, сохранить самобытную культуру более 
100 национальностей, представители которых 
проживают на территории Армавира.

- Для выполнения поставленных задач нам 
необходимо скорректировать культурную

политику таким образом, чтобы учреждения 
культуры Армавира стали для жителей и городских 
сообществ акселераторами, ресурсными 
центрами и сервисами поддержки. Наиболее  
яркие городские проекты в сф ере культуры 
должны стать основой для событийного туризма, 
- рассказал глава муниципального образования 
город Армавир Андрей Харченко.

Напомним, программа состоит из 14 модулей, 
объединенных в пять тематических блоков. Она  
разработана в соответствии с международным  
стандартом МPA (M aster of Public Administration) 
по инициативе в Э б .РФ  совместно с экспертами  
Московской школы управления СКО ЛКО В О  и в 
партнерстве с Институтом медиа, архитектуры  
и дизайна «Стрелка», Н И У «Высшая школа 
экономики» и Российской экономической школой.

ВЭБ.РФ -  государственная корпорация 
развития. В партнёрстве с коммерческими 
банками и инвесторами участвует в достижении  
национальных целей и реализации национальных 
проектов, в т.ч. в сфере высокотехнологичной 
промышленности, модернизации инфраструктуры, 
несырьевого экспорта и городских агломераций. 
По решению Правительства России ВЭБ.РФ  
назначен координатором институтов развития: 
Российский экспортный центр, ЭКСАР, 
Росэксимбанк, Роснано, Фонд Сколково, Фонд 
развития промышленности, Фонд развития 
инфраструктурных и образовательных программ, 
Фонд содействия инновациям, Корпорация МСП, 
Российский фонд развития информационных 
технологий, Агентство по технологическому 
развитию.

http://www.armvest.ru
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№  3 2 (9 3 ) 13 а в гу с т а  2021 г. ГоФУШйИПЫ10]1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ1
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2021 г. Армавир 1467
О порядке формирования и обеспечения спортивных сборных 

команд муниципального образования город Армавир
С целью повышения эффективности деятельности по формированию 

составов спортивных сборных команд муниципального образования город 
Армавир, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
и Законом Краснодарского края от 10 мая 2011 года №2223-КЗ «О 
физической культуре и спорте в Краснодарском крае» постановляю:

1. Утвердить Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных 
команд 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 официальное опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир
А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОРЯДОК

формирования и обеспечения спортивных сборных команд 
муниципального образования город Армавир

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных 

команд муниципального образования город Армавир (далее -  Порядок) 
определяет правила формирования, обеспечения и наделения статусом 
спортивной сборной команды муниципального образования город Армавир 
по существующему виду спорта (далее -  спортивная сборная команда) 
коллективов спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, 
тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта, 
привлекаемых технических специалистов.

1.2. Наделение статусом «спортивная сборная команда» осуществляется 
отделом физкультуры и спорта администрации муниципального 
образования город Армавир (далее -  уполномоченный орган).

1.3. Правовой основой формирования и обеспечения спортивных 
сборных команд являются Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 04.12.2007 года №329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», иные фереральные нормативные 
правовые акты, Устав муниципального образования город Армавир и 
иные муниципальные правовые акты муниципального образования город 
Армавир (далее -  муниципальное образование).

1.4. Понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении, 
что и в Федеральном законе от 04.12.2007 года №329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».

2. Основные цели и задачи
2.1. Основные цели:
создание конкурентоспособных команд по различным видам спорта, 

развиваемым на территории муниципального образования, для участия в 
официальных физкультурных и спортивных мероприятиях и делегирования 
спортсменов в спортивные сборные команды Краснодарского края и 
Российской Федерации; 

развитие физической культуры; 
развитие спорта высших достижений; 
пропаганда физической культуры и спорта.
2.2. Основные задачи:
отбор спортсменов в спортивные сборные команды по различным 

видам спорта;
повышение спортивного мастерства спортсменов; 
спортивная подготовка спортсменов, включенных в составы спортивных 

сборных команд (основного и резервного состава);
подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд 

муниципального образования, Краснодарского края;
повышение спортивного престижа муниципального образования и 

развиваемых на его территории различных видом спорта;
популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения.
3. Порядок формирования и утверждения спортивных сборных команд
3.1. Спортивные сборные команды формируются ежегодно на основе 

списков кандидатов местных спортивных федераций, спортивных 
клубов, организаций дополнительного образования, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта, руководителей 
муниципальных спортивных учреждений (далее -  местные спортивные 
организации), которые утверждаются уполномоченным органом.

3.2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды (далее -  списки 
кандидатов) формируются по видам спорта, включенным во Всероссийский 
реестр видов спорта и культивируемым на территории муниципального 
образования город Армавир (за исключением национальных, военно
прикладных и служебно-прикладных видов спорта).

3.3. Формирование списков кандидатов осуществляется по итогам

выступлений спортсменов на основании протоколов выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне в официальных спортивных соревнованиях.
Приоритет для включения в состав спортивной сборной команды при прочих равных условиях отдается спортсмену, показавшему наивысший результат 

в официальных соревнованиях (чемпионатах и первенствах) муниципального образования в прошедшем спортивном сезоне.
3.4. Списки кандидатов формируются по двум составам в каждой возрастной группе -  основной состав и резервный.
3.5. Возрастные группы для спортсменов -  кандидатов в спортивные сборные команды определяются в соответствии с Единой всероссийской спортивной 

классификацией.
3.6. В списки кандидатов включаются:
а) спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, показавшие высокие спортивные результаты на официальных спортивных соревнованиях 

(согласно критериям, определенным приложением №1 к Порядку) и проживающие на территории муниципального образования;
б) тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов -  

кандидатов в спортивные сборные команды.
3.7. Списки кандидатов подписываются руководителем местной спортивной организации по соответствующему виду спорта и представляются в 

уполномоченный орган по форме, установленной в приложении №2 к Порядку, не позднее 30 апреля текущего года по летним видам спорта и 30 ноября 
текущего года по зимним видам спорта.

К спискам кандидатов прикладываются копии протоколов официальных соревнований, подтверждающих факт участия спортсменов в официальных 
спортивных мероприятиях и показанный ими результат, а также согласие спортсменов (законных представителей) на обработку персональных данных.

3.8. По результатам рассмотрения списков кандидатов уполномоченный орган в течение 30 календарных дней принимает решение об их утверждении 
либо отказе в их утверждении.

3.9. Списки кандидатов утверждаются приказом уполномоченного органа на основе списков кандидатов, представленных в соответствии с пунктом 3.7 
Порядка местными спортивными организациями по соответствующему виду спорта:

а) до 31 декабря текущего года по летним видам спорта (действительны на период с 1 января по 31 декабря последующего года);
б) до 31 мая текущего года по зимним видам спорта (действительны на период с 1 июня по 31 мая последующего года).
3.10. Основаниями для отказа в утверждении списка кандидатов являются:
а) представление списков, оформленных ненадлежащим образом и (или) с нарушением установленного срока их подачи;
б) наличие в представленных списках недостоверной информации;
в) несоответствие списков установленным критериям.
3.11. Внесение изменений в утвержденные списки кандидатов в спортивные сборные команды возможно в течение срока их действия в следующих 

случаях:
а) включения спортсменов, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта в списки кандидатов в соответствии с критериями, 

предусмотренными пунктом 3.6 Порядка;
б) исключением спортсменов, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта из списка кандидатов в случаях, предусмотренных 

пунктом 3.14 Порядка.
3.12. Изменения в списки кандидатов вносятся не более одного раза в квартал на основании предложений местных спортивных организаций по 

соответствующим видам спорта по результатам, показанным спортсменами в текущем спортивном сезоне.
3.13. Внесение изменений в утвержденные списки кандидатов осуществляется в соответствии с пунктами 3.7, 3.8, 3.10 Порядка.
3.14. Спортсмены, тренеры, специалисты в области физической культуры и спорта исключаются из списков кандидатов в следующих случаях:
а) болезни спортсмена и наличия у него медицинских противопоказаний;
б) нарушения спортсменом спортивного режима и недостойное поведение на тренировочных мероприятиях и соревнованиях любого уровня;
в) подачи в уполномоченный орган заявления об исключении из списков кандидатов в спортивные сборные команды по видам спорта по собственному 

желанию;
г) нарушение антидопинговых правил;
д) участия в официальных спортивных мероприятиях от имени другого муниципального образования;
е) смены места жительства спортсмена, тренера, специалиста в области физической культуры и спорта.
О принятом решении уполномоченный орган уведомляет местную спортивную организацию, подавшую списки кандидатов, изменения кандидатов в 

течение 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
3.15. Утвержденные списки спортивных сборных команд, а также изменения к спискам кандидатов, размещаются на официальном сайте администрации 

муниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня утверждения.
3.16. Руководство спортивной сборной командой муниципального образования по виду спорта осуществляет тренер по виду спорта (спортивной 

дисциплине, возрастной группе). Ответственный тренер утверждается приказом уполномоченного органа из числа тренеров, специалистов в области 
физической культуры и спорта, включенных в списки кандидатов.

4. Порядок обеспечения спортивных сборных команд
4.1. Обечпечение спортивных сборных команд осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
4.2. Уполномоченный орган, исходя из объемов доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период, 

определяет количество спортивных сборных команд по видам спорта, подлежащих обеспечению за счет средств бюджета муниципального образования.
4.3. Финансирование за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с нормами расходов на проведение физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий и участие в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях, утвержденными постановлением администрации 
муниципального образования от 16 октября 2017 года №2144 «Об утверждении порядка финансирования за счет средств местного бюджета и норм 
расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также участие в краевых, межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных и спортивных мероприятиях».

Начальник отдела физкультуры и спорта администрации муниципального
образования город Армавир 

С.В.Куликов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
С П И С О К

кандидатов в спортивные сборные команды муниципального образования город Армавир
по______________________________ на 20___год

(наименование вида спорта)
тренеры и специалисты, работающие с командой:

№ п/п Фамилия, Имя, 
Отчество

Дата рождения Спортивное 
или почетное 
спортивное 
звание

Должность в 
команде

Основное 
место работы 
(организация)

Стаж работы 
в спортивных 
сборных 
командах 
муниципального 
образования 
город Армавир 
(кол-во лет)

1 2 3 4 5 8 9

ОСНОВНОЙ СОСТАВ
мужчины, женщины:

№ п/п Фамилия, Имя, 
Отчество

Дата рождения Спортивный
разряд,
спортивное
или почетное
спортивное
звание

Личный тренер Высший
результат сезона 
на соревнованиях

Член сборной 
команды 
Краснодарского 
края

1 2 3 4 7 8

В соответствии с о  с т . 47 Федерального закона о т  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Р о с с и й с к о й  Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с  приложениями опубликованы в  официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в  разделе «Официально»
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юниоры, юниорки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией):

№ п/п Фамилия, Имя, 
Отчество

Дата рождения Спортивный
разряд,
спортивное
или почетное
спортивное
звание

Личный тренер Высший
результат сезона 
на соревнованиях

Член сборной 
команды 
Краснодарского 
края

1 2 3 4 5 8

юноши, девушки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией):

№ п/п Фамилия, Имя, 
Отчество

Дата рождения Спортивный
разряд,
спортивное
или почетное
спортивное
звание

Личный тренер Высший
результат сезона 
на соревнованиях

Член сборной 
команды 
Краснодарского 
края

1 2 3 4 5 8

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
№ п/п Фамилия, Имя, 

Отчество
Дата рождения Спортивный

разряд,
спортивное
или почетное
спортивное
звание

Личный тренер Высший результат 
сезона на 
соревнованиях

Член сборной 
команды 
Краснодарского 
края

1 2 3 4 5 8

Директор муниципального учреждения или руководитель спортивной федерации

Начальник отдела физкультуры и спорта администрации муниципального образования город Армавир
С.В.Куликов

О ПРАВИЛАХ
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В Ж АРКУЮ  ПОГОДУ
Жаркая погода особенно опасна для детей и лиц, имеющих хронические заболевания. Пребывание на солн

це людей со злокачественными новообразованиями усугубляет течение заболевания и негативно влияет на 
состояние их здоровья. Также опасна жара для граждан с болезнями сердечно-сосудистой системы, так как 
возможно развитие тромбозов, нарушения сердечного ритма, ишемической болезни сердца, сердечной недо
статочности и хронической венозной недостаточности. Также в жару можно легко получить воспалительные 
заболевания, особенно ангины и пневмонии.

Чрезмерное охлаждение тела и пребывание в мокрой одежде под вентиляторами и кондиционерами могут 
ослабить иммунитет и привести к простудам и инфекционным заболеваниям.

Во время жаркой погоды у людей снижается концентрация внимания, и из-за этого возникают проблемы в 
выполнении сложных производственных заданий. Они могут становиться более раздражительными и испы
тывать головные боли.

Работающим гражданам, как в офисах, так и дома на удалёнке, в жару необходимо строго соблюдать питье
вой режим. Не забывайте пить больше жидкости и делайте это регулярно. Лучше всего подходит обычная 
вода и морсы. Сладкие напитки будут лишь усиливать жажду. Категорически не рекомендуется употреблять 
в жару алкоголь, ведь он нарушает процессы терморегуляции. Отдавайте предпочтение теплой пище, избе
гайте приема жирной и тяжелой пищи. Есть рекомендуется небольшими порциями. Если человек вынужден 
работать на жаре, то нужно пить каждые 15 минут и увеличить количество перерывов в работе. Идеально 
чередовать работу на жаре с пребыванием в прохладном кондиционируемом помещении.

Во время жары особенно рекомендуется отказаться от курения сигарет, вейпов, кальянов и использования 
других средств доставки никотина. Не игнорируйте первые признаки перегрева и обезвоживания: сухость во 
рту, нарастающая жажда, слабость, головная боль, учащенное сердцебиение, головокружение при вставании, 
вплоть до потери сознания. При возникновении данных признаков необходимо в первую очередь переместить 
пострадавшего в тень, дать выпить прохладную воду, освободить от сковывающей одежды, чтобы обеспечить 
больший приток кислорода при дыхании. В случае, если человек потерял сознание, необходимо вызвать 
скорую помощь.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации 

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

Уполномоченный орган: администрация муниципального 
образования город Армавир.

Решение о проведении аукциона принято постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от
25.06.2021 г. №1193.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной

собственности, право на которую не разграничено, расположенный 
по адресу: город Армавир, поселок Центральной усадьбы 
опытной станции ВНИИМК, улица Масляничная, 1, площадью 
1191 квадратный метр, кадастровый номер 23:38:0206001:342, 
разрешенное использование -  «для ведения личного подсобного 
хозяйства», категория земель -  земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен 
в зоне Б взлетно-полетного шумового влияния аэродрома 
площадью 1191 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям
водоснабжения и водоотведения имеется. Точка подключения 
к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=100 
мм. по ул. Масляничная при условии получения письменного 
согласия собственников водопровода. 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-технологического 
обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям
газоснабжения отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям
теплоснабжения отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  
500/1500 квадратных метров, минимальные отступы от границы 
земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей -  3 этажа, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
40%, максимальная площадь застройки -  476,4 кв.м., максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 1492,2 
квадратных метра при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного 
участка составляет -  838 000 (восемьсот тридцать восемь тысяч) 
рублей;

шаг аукциона -  25 140 (двадцать пять тысяч сто сорок) рублей;
размер задатка -  670 400 (шестьсот семьдесят тысяч четыреста) 

рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  13.08.2021 

года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -

09.09.2021 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.

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,

В соответствии с о  с т . 47 Федерального закона о т  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Р о с с и й с к о й  Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с  приложениями опубликованы в  официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в  разделе «Официально»
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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) 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 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 
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 -
13.09.2021 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 -  14.09.2021 года 
в 12.30 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 
60, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

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

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

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

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

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

аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации.
Ознакомление с документами и осмотр Участка.
1. Ознакомление с документами, необходимыми для проведения 

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

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

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

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального

образования город Армавир

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир - организатор торгов, 
14 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 на право заключения договоров аренды 
земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от
05.08.2021 №1459.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной 

собственности, право на которую не разграничено, 
расположенный по адресу: город Армавир, Северная промзона, 
участок 130, площадью 61647 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0102001:287, разрешенное использование -  
«производственная деятельность», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, расположен: в ориентировочной санитарно-защитной 
зоне предприятий и производственных объектов площадью 
61647 кв.м; в зоне санитарного разрыва от категорированной 
автомобильной дороги площадью 650 кв.м; в зоне минимальных 
расстояний от зданий и сооружений складов нефти и 
нефтепродуктов с взрывопожароопасными и пожароопасными 
производствами до других объектов площадью 10800 кв.м; в 
охранной зоне линий газопровода среднего давления площадью 
3160 кв.м; частично в охранной зоне теплотрассы с прокладкой в 
канале площадью 330 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения имеется. Точка подключения 
к сетям водоснабжения -  существующий водовод Д=400 мм. на 
пересечении улиц Азовская и Новороссийская. Точка подключения 
к сетям водоотведения -  существующая канализация Д=500 мм. в 
районе АЗТМ. Свободная мощность -  5,0 м3/сутки. Максимальная 
нагрузка -  5,0 м3/сутки Срок действия технических условий -  3 года

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
теплоснабжения отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
газоснабжения отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  
20/500000 квадратных метров, минимальные отступы от границы 
земельного участка - 3 м., максимальное количество надземных 
этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  70%, максимальная площадь застройки 
-  43159,9 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 388376 кв.м при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (размер годовой арендной 
платы) составляет -  10 018 309 (десять миллионов восемнадцать 
тысяч триста девять) рублей;

шаг аукциона -  300 549 (триста тысяч пятьсот сорок девять) 
рублей 27 копеек;

размер задатка -  8 014 647 (восемь миллионов четырнадцать 
тысяч шестьсот сорок семь) рублей 20 копеек;

срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной

собственности, право на которую не разграничено,
расположенный по адресу: город Армавир, Северная промзона, 
участок 172, площадью 5799 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0102001:252, разрешенное использование -

В соответствии с о  с т . 47 Федерального закона о т  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Р о с с и й с к о й  Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с  приложениями опубликованы в  официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в  разделе «Официально»

https://torgi.gov.ru
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«производственно-коммунальные предприятия IV-V класса 
вредности по санитарной классификации предприятий; открытые и 
закрытые площадки для парковок автотранспорта, многоярусные 
паркинги, автостоянки», категория земель -  земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в ориентировочном размере санитарно-защитной 
зоне предприятий, производств и объектов площадью 5799 кв.м; 
в зоне санитарного разрыва от категорированных автомобильных 
дорог площадью 4646 кв.м; в охранной зоне кабельной линии 
электропередачи площадью 222 кв.м; в охранной зоне воздушной 
линии электропередачи площадью 165 кв.м; в зоне минимальных 
расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от канализации 
площадью 15 кв.м; в зоне минимальных расстояний по горизонтали 
до зданий и сооружений от газопровода площадью 256 кв.м; 
в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и 
сооружений от водопровода площадью 643 кв.м (графическая 
схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения имеется. Точка подключения 
к сетям водоснабжения -  существующий водовод Д=700 мм. по 
ул. Новороссийская-Луначарского. Точка подключения к сетям 
водоотведения -  существующая канализация Д=1000 мм. на 
территории Северной промзоны. Свободная мощность -  2,0 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  2,0 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 
газоснабжения отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
теплоснабжения отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  
20/500000 квадратных метров, минимальные отступы от границы 
земельного участка - 3 м., максимальное количество надземных 
этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  70%, максимальная площадь застройки 
-  4059,3 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 36533,7 кв.м при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (размер годовой арендной 
платы) составляет -  668 830 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч 
восемьсот тридцать) рублей;

шаг аукциона -20  064 (двадцать тысяч шестьдесят четыре) 
рубля;

размер задатка -  535 064 (пятьсот тридцать пять тысяч 
шестьдесят четыре) рубля;

срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  13.08.2021 

года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -

09.09.2021 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 -
13.09.2021 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 -  14.09.2021 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 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

В соответствии с о  с т . 47 Федерального закона о т  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Р о с с и й с к о й  Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с  приложениями опубликованы в  официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в  разделе «Официально»
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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

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021 г. Армавир 1453
Об отмене отдельных постановлений администрации 

муниципального образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года 

№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» постановляю:

1. Отменить следующие постановления администрации 
муниципального образования город Армавир:

1) от 14 января 2016 года № 41 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»;

2) от 21 января 2020 года № 49 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 14 января 2016 года № 41 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»;

3) от 23 апреля 2015 года № 1075 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля в области 
торговой деятельности»»;

4) от 17 марта 2020 года № 326 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 23 апреля 2015 года № 1075 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля в области 
торговой деятельности»;

5) от 9 ноября 2020 года № 1643 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 23 апреля 2015 года № 1075 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля в области 
торговой деятельности».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования город Армавир

И.Е.Гуреев

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021 г. Армавир 1473
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на 

земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Мечта», участок 141

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир 
обратилась Мелехина Вера Карапетовна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Мечта», участок 141.

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

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального Строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Мечта», участок 141 в части минимальных отступов от границ 
земельного участка при условии строительства жилого дома.

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

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

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

А.Ю.Харченко

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021 г. Армавир 1472
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на 

земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 
улица 19-я Линия, 16

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир 
обратился Мелексетов Владимир Сергеевич с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица 19-я Линия, 16.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного

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

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица 19-я Линия, 16 в части 
минимальных отступов от границ земельного участка при условии 
строительства жилого дома.

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

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

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

А.Ю.Харченко

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2021 г. Армавир 1461
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на 

земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 
поселок Заветный, улица Малиновая, 71Б

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, поселок Заветный, улица Малиновая, 71Б.

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

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица 
Малиновая, 71Б в части минимальных отступов от границ 
земельного участка при условии строительства жилого дома.

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

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

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

А.Ю.Харченко

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2021 г. Армавир 1403
Об утверждении проекта межевания территории, 

ограниченной
улицами Тургенева, Кирова, Володарского, К.Либкнехта

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Уставом муниципального образования 
город Армавир постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной 
улицами Тургенева, Кирова, Володарского, К.Либкнехта 
(прилагается).

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

В соответствии с о  с т . 47 Федерального закона о т  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Р о с с и й с к о й  Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с  приложениями опубликованы в  официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в  разделе «Официально»

https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир (www.armawir.ru).

3.Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
обеспечить (Живетьев) опубликование настоящего постановления 
(за исключением приложения) в газете «Муниципальный вестник 
Армавира» с одновременным опубликованием настоящего 
постановления со всеми приложениями в официальном сетевом 
издании -  на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет» 

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

А.Ю.Харченко

ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.08.2021 г. Армавир 122-Р
О введении режима «Повышенная готовность» на

территории муниципального образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир от 2 июля 2010 года № 2721 «Об утверждении Положения
06 Армавирском городском звене Краснодарской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением комиссии 
администрации города Армавира по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 6 
августа2021года№17«Овведениирежима«Повышеннаяготовность» 
на территории муниципального образования город Армавир, в целях 
обеспечения безопасности граждан, предупреждения возможных 
чрезвычайных ситуаций в период ожидаемых неблагоприятных 
погодных условий, связанных с подъемом уровня воды в реках 
Кубань и Уруп в границах муниципального образования город 
Армавир выше отметки «Опасное явление», а также наличием 
значительного количества поваленных деревьев и карчей в руслах, 
предотвращения возможного затопления территории населенных 
пунктов муниципального образования город Армавир - станицы 
Старая Станица, поселка Юбилейный, хутора Красная Поляна, 
города Армавира, поселка Лесхоз, садоводческого некоммерческого 
товарищества «Заречное» города Армавира:

1. Ввести режим функционирования «Повышенная готовность» 
для органов управления и сил Армавирского городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края (далее - Армавирское городское звено ТП 
РСЧС Краснодарского края) с 13 час. 00 мин. 9 августа 2021 года 
на территории муниципального образования город Армавир.

2. Определить границы территории муниципального образования 
город Армавир, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация: 
в пределах станицы Старая Станица, поселка Юбилейный, хутора 
Красная Поляна, участка левого берега реки Кубань в районе улицы
7 -  я Линия города Армавира, поселка Лесхоз, садоводческого 
некоммерческого товарищества «Заречное» города Армавира.

3. Осуществлять управление силами и средствами 
Армавирского городского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края через орган 
повседневного управления Армавирского городского звена ТП РСЧС 
Краснодарского края - отдел единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и 
ЧС города Армавира».

4. Руководство выполнением превентивных мероприятий в 
период функционирования режима «Повышенная готовность» на 
территории муниципального образования город Армавир возложить 
на заместителя главы муниципального образования город Армавир 
С.М. Марченко.

5. Ответственным лицам привести в исполнение решение 
комиссии города Армавира по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
от 9 августа 2021 года № 17 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории муниципального образования город 
Армавир».

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

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

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

9. Распоряжение вступает в силу со дня подписания..
Глава муниципального образования город Армавир

А.Ю.Харченко

ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.08.2021 г. Армавир 121-Р
Об участии в общегородских субботниках 

по благоустройству и наведению санитарного порядка 
на территории муниципального образования город 

Армавир
В целях обеспечения надлежащего санитарного порядка, 

выполнения неотложных работ по благоустройству территорий 
муниципального образования город Армавир, создания 
благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в 
городе Армавире:

1. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм 
собственности, организаций, учреждений, учебных заведений и 
населению муниципального образования город Армавир:

1) принять участие 4 сентября и 11 сентября 2021 года в 
общегородских субботниках по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на территории муниципального образования 
город Армавир;

2) провести работы по благоустройству и санитарной 
очистке внутриквартальных и придомовых территорий, улиц, 
площадей, парков, зеленых зон, рынков, мест торговли, авто 
и железнодорожных вокзалов, территорий, закрепленных за 
предприятиями и организациями;

3) обеспечить ликвидацию стихийных свалок твердых бытовых 
отходов на территории муниципального образования, а также 
вдоль дорог и лесополос, берегов водоемов и мест массового 
отдыха населения;

4) произвести обрезку деревьев, кустарников;
5) провести расчистку, восстановление искусственных и 

естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод.
2. Рекомендовать государственному унитарному предприятию 

Краснодарского края Северо-восточная водная управляющая 
компания «Курганинский групповой водопровод» (Абрамов) 
подготовить системы водоснабжения муниципального 
образования город Армавир к безаварийной работе в осенний 
период, ужесточить контроль за качеством питьевой воды.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Аксенов) обеспечить координацию работ по санитарной очистке 
и содержанию объектов внешнего благоустройства.

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

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Живетьев) опубликовать данное распоряжение в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

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

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования город Армавир
И.Е.Гуреев

А Р М А В И Р  ГО ТО В  
К О Т О П И Т Е Л Ь Н О М У  С Е ЗО Н У  

Н А  60%
Готовность Армавира к отопительному сезону со

ставляет 60%. Об этом сообщили на совещании по 
подготовке муниципалитета к работе в осенне-зим
ний период.

В разработанном городскими властями плане по 
подготовке к зиме значатся ремонт котельных, во
допроводных и канализационных сетей.

- Управляющим компаниям порекомендовали 
ускорить работу по поверке приборов учёта в много
квартирных домах, чтобы у жителей города не было 
необходимости менять оборудование во время ото
пительного сезона, - рассказали в пресс-службе ад
министрации Армавира.

Все работы по ремонту планируется завершить до 
1 сентября. К 1 октября власти уже должны предста
вить паспорт готовности города в краевую комиссию.

Напомним, что отопительный сезон в Армавире 
завершился 14 апреля

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ, отопление в квартирах горожан отключают, 
после того как в течение пяти дней продержалась 
среднесуточная температура выше +8 градусов. В 
2019 году отопительный сезон окончился 20 апреля.

В Н А Л О ГО В О Й  А Р М А В И Р А  
М О Ж Н О  П О Л У Ч И Т Ь  

К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е  
Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е  П О Д П И С И

«О б электронной подписи»

В связи с вступлением в силу положений Ф е
дерального закона от 2 7 .1 2 .2 0 1 9  № 476-Ф З  «О  
внесении изменений в Ф едеральны й закон «О б  
электронной подписи» и статью 1 Ф едерального  
закона от 2 6 .1 2 .2 0 0 8  № 294-Ф З «О  защ ите прав 
юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осущ ествлении государственного  
ко н тр о л я (н а д зо р а )и  муниципального контроля»  
с 1 июля 2021 удостоверяю щ ий центр Ф НС Рос
сии начал полномасш табную  выдачу квалиф и
цированного сертиф иката ключа проверки элек
тронной подписи (К С К П Э П ).

А с 0 1 .0 1 .2 0 2 2  КС КП Э П  ю ридические лица  
(лица, имею щ ие право действовать от имени ор
ганизации без доверенности), индивидуальные  
предприниматели и нотариусы смогут получить  
КЭП ТО Л Ь КО  в Удостоверяю щ ем центре Ф НС  
России.

С о сл ед ую щ е го  года

- частны е ф изические лица могут получить  
КС КП Э П  ф изического лица (ФЛ) в А У Ц  (аккреди
тованны е удостоверяю щ ие центры);

- руководитель организации получает КС КП Э П  
юридического лица (Ю Л) в Ф Н С  России;

- индивидуальный предприниматель получает 
КС КП Э П  индивидуального предпринимателя в 
Ф Н С  России;

- нотариус получает КС КП Э П  нотариуса в Ф НС  
России;

- бю джетны е организации получаю т КС КП Э П  
должностны х лиц государственны х органов в 
Ф едеральном казначействе;

- кредитные организации, операторы платеж 
ных систем, не кредитные ф инансовы е орга
низации и индивидуальные предприниматели, 
осущ ествляю щ ие поднадзорны е ЦБ виды д е 
ятельности, получаю т КС КП Э П  юридического  
лица (Ю Л) в Центральном банке.

- Услуга по выдаче КС КП Э П  предоставляется  
Ф Н С  России бесплатно и может оказываться в 
территориальны х органах Ф НС России. По во
просам получения КС КП Э П  можно обращ аться в 
М ежрайонную  И Ф НС России № 13 по Краснодар
скому краю -  г. Армавир, ул. Дзержинского, д. 62, 
- рассказали корреспонденту «М униципального  
вестника А рмавира» в М ежрайонной И Ф НС Рос
сии № 13.

Для получения КС КП Э П  необходимо предо
ставить в У Ц  Ф Н С  России U S B -носитель клю
чевой инф ормации (токен), сертиф ицирован
ный Ф С Т Э К  России или ФСБ России для записи  
КС КП Э П  и следую щий пакет документов:

- основной документ, удостоверяю щ ий лич
ность;

- С Н И Л С .
С 1 ию ля д л я  п о л уч ен и я  ус л у ги  в о зм о ж 

на зап и сь  на сай те  Ф Н С  Р оссии  (w w w . 
n a lo g .g o v .ru ) по ср ед ств о м  се р в и са  « О н 
л а й н -за п и с ь  на прием  в и н сп екц и ю » или  
чер ез «Л и ч н ы й  ка б и н ет д л я  ф и зи ч ес ки х  
л иц».

В соответствии с о  с т . 47 Федерального закона о т  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Р о с с и й с к о й  Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с  приложениями опубликованы в  официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в  разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
http://www.armawir.ru
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МОЖЕТ ЛИ СОБСТВЕННИК ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
ПЕРЕКРЫ ТЬ ПРОЕЗД ИЛИ ПРОХОД ЧЕРЕЗ СВОЙ УЧАСТОК

СОСЕДУ ЕСЛИ ДРУГОГО ВЫЕЗДА НЕТ?

В редакцию “МВА” поступило обращение читателя с просьбой помочь разобраться в проблеме между 
соседями. Жительница Армавира Мария Бурацкая рассказала о проблеме:
“У нас с мужем частный дом. Жили много лет с хорошими соседями , дружили семьями, но они 
продали дом и переехали в квартиру потому что возраст не позволял за хозяйством следить. Купила 
дом молодая семья. И сейчас постоянные скандалы. Они почему-то решили, что могут перекрыть нам 
проезд на наш участок. Попасть на него можно только пройдя или проехав по их территории. Хотят 
ставить забор: говорят мешаем им. А как нам быть? Как на участок и к дому проходить? Подскажите, 
как по закону правильно. Ругаться сил и здоровья нет.”

На этот вопрос отвечает эксперт нашего изда
ния, адвокат, член Адвокатской палаты Красно
дарского края Наталья Дудка.

- Уважаемая Мария. В вашей ситуации есть два 
варианта решений. Прежде всего, отмечу, что в 
силу ст. 40 ЗК РФ собственник земельного участка  
имеет право возводить жилые, производственные, 
культурно-бытовые и иные здания, сооружения в 
соответствии с целевым назначением земельно
го участка и его разрешенным использованием  
с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, са
нитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

В силу п. 2 ст. 266 ГК РФ в том случае, если зе
мельный участок не огорожен, либо его собствен
ник иным способом ясно не обозначил, что вход 
на участок без его разрешения не допускается, 
любое лицо может пройти через участок при усло
вии, что это не причиняет ущ ерба или беспокой
ства собственнику.

Таким образом, собственник земельного участка  
вправе возводить на принадлежащ ем ему участке 
сооружения, препятствующие доступу посторон
них лиц на такой участок.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 274 ГК РФ 
собственник недвижимого имущества (земельного

участка, другой недвижимости) вправе требовать  
от собственника соседнего земельного участка, а 
в необходимых случаях и от собственника другого 
земельного участка (соседнего участка) предо
ставления права ограниченного пользования со
седним участком (сервитута).

Сервитут может устанавливаться для обеспе
чения прохода и проезда через соседний земель
ный участок, строительства, реконструкции и 
(или) эксплуатации линейных объектов, не пре
пятствующих использованию земельного участка  
в соответствии с разрешенным использованием, 
а также других нужд собственника недвижимого 
имущества, которые не могут быть обеспечены  
без установления сервитута.

Однако, важно отметить, что сервитут может 
быть установлен только в случае отсутствия у 
собственника земельного участка (объекта не
движимости) иной возможности реализовать свое 
право пользования принадлежащим ему участком  
(объектом) (п. 7 Обзора судебной практики по 
делам об установлении сервитута на земельный 
участок (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
26 апреля 2017 г.) (далее - Обзор)).

При наличии нескольких вариантов прохода 
(проезда) к земельному участку через соседний 
земельный участок следует исходить из необхо-

димости обеспечить баланс интересов сторон и 
установить сервитут на условиях, наименее об
ременительных для собственника земельного  
участка, в отношении которого устанавливается  
сервитут.

При этом обременение земельного участка сер
витутом не лиш ает собственника участка прав 
владения, пользования и распоряжения этим 
участком (п. 2 ст. 274 ГК РФ). Вместе с тем, не 
подлежит установлению сервитут, если его усло
виями собственник земельного участка лишается  
возможности использовать свой участок в соот
ветствии с разрешенным использованием (п. 8 
Обзора).

Но чащ е всего возникают ситуации, когда адми
нистрация района или города выделила предпри
нимателю земельный участок, на котором годами 
по факту ещ е до предоставления этого земель
ного участка уже сложилась дорога, которая яв
ляется единственной, по которой ходят жители и 
проезжают машины скорой помощи.

Когда такая дорога является единственной свя
зывающей, например, СНТ, небольшое сельское 
поселение, с социально значимым объектом. Так
же нередки случаи установления границ земель
ного участка для последующего предоставления в 
аренду для строительства многоквартирного дома  
или другого объекта, на котором, как впоследствии 
выясняется, расположены поверхностные водные 
объекты или ценные породы деревьев. В данной 
ситуации целесообразно не идти по пути установ
ления сервитута, а целесообразно обратиться в 
прокуратуру с заявлением, в котором просить про
верку в отношении лица, препятствовавшего про
ходу к социально значимому объекту.

Проверить, действительно ли лицо, препятству
ющее проходу, является собственником или арен
датором этого земельного участка, проверить, где 
проходят границы земельного участка.

Также провести проверку в отношении адми
нистрации, предоставившей земельный участок 
по факту формирования границ спорного пре
пятствующего земельного участка без интересов 
неопределенного круга лиц. Просить прокурора 
инициировать обращ ение в суд с иском об уста
новлении границ земельного участка с учетом ин
тересов неопределенного круга лиц, либо просить 
обязать администрацию внести изменения в гра
ницы такого земельного участка.

Задать свой вопрос
эксперту нашего издания, адвокат, члену 

Адвокатской палаты Краснодарского края 
Наталье Дудка может любой желающий. 

Для этого нужно описать суть проблемы в 
текстовом формате и отправить его на элек

тронную почту

armvest@mail.ru
с пометкой -

«Консультация юриста».

В соответствии со  с т . 47 Федерального закона о т  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Р о с с и й с к о й  Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с  приложениями опубликованы в  официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в  разделе «Официально»

mailto:armvest@mail.ru
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КОЛЛЕКТОРАМ МОГУТ ОСТАВИТЬ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ
ДОЛГИ ПО КВАРТПЛАТЕ

Водоканалы обратились в правительство с просьбой не запрещать коллекторам заниматься долгами за жилищно-коммунальные услуги. Минстрой 
поддержал эту позицию, сообщила Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

Запрет на уступку долгов за Ж КУ  коллекторам  
был введен ещ е летом 2019 года. Ранее, как 
отмечали разработчики соответствующего 
закона, в ряде регионов были случаи применения 
коллекторами грубых и внеправовых средств 
воздействия на граждан при взыскании таких 
долгов. Однако компании из сферы Ж КХ  нашли 
способы обойти эту формулировку.

Практика показала, что они заключают с 
коллекторами посреднические договоры, в том 
числе агентские договоры и договоры комиссии. 
В связи с этим весной 2020 года в Госдуму был 
внесен ещ е один проект поправок в Жилищный 
кодекс. Предлагается ввести прямой запрет 
для коммунальных организаций заключать с 
коллекторами любые договоры, направленные на 
возврат просроченной задолженности за Ж КУ.

Также под запретом будет наделение их этими 
полномочиями через выдачу доверенности. 
Подобные сделки будут признаваться ничтожными. 
Кроме того, законопроектом уточнялись 
отношения жителей с новой управляющей 
организацией при ее смене и усиливалась 
защ ита персональных данных. “Законопроект 
концептуально поддержан минстроем, минюстом 
и Федеральной службой судебных приставов”, - 
отмечалось в пояснительной записке к документу.

В мае нынешнего года законопроект был принят 
Госдумой в первом чтении.

Однако в июне РАВВ обратилась к вице
премьеру М арату Хуснуллину с просьбой 
инициировать поправки в этот законопроект, 
сохраняющие возможность заключения договоров, 
направленных на возврат просроченной 
задолженности с физлиц. Ж есткое ограничение 
на использование коллекторов приведет к 
дальнейшему росту задолженности перед 
организациями водопроводно-канализационного 
хозяйства, сделает невозможным реализацию их 
производственных и инвестиционных программ. 
Это, в свою очередь, приведет к ухудшению  
качества питьевой воды, росту числа аварий, 
нарушению очистки сточных вод. “Создание 
дополнительных подразделений и штатных единиц

в организациях водопроводно-канализационного  
хозяйства для обеспечения деятельности  
по возврату просроченной задолженности  
является значительно более затратным, 
чем использование услуг соответствующих 
специализированных организаций”, - отмечалось  
в письме. Все это приведет либо к необходимости 
увеличения тарифов для населения, либо (с 
учетом ограничений на рост платы за Ж КУ  для 
населения) к снижению затрат водоканалов на 
производственные и инвестиционные программы. 
Общая задолженность граждан за жилищно
коммунальные услуги в пик пандемии достигала  
625 млрд рублей, отмечали авторы письма.

В ответ на письмо минстрой сообщил, что, 
учитывая сложившуюся широкую практику 
деятельности информационно-расчетных
центров, которые от имени поставщиков и 
управляющих организаций производят как расчеты  
с потребителями, так и взыскание долгов, полный 
запрет на взыскание задолженности третьими 
лицами приведет к отрицательным последствиям  
(опять же к необходимости каждой У К  или РСО  
создавать свои службы по возврату задолженности  
и, соответственно, к росту тарифов).

Минстрой подготовил и направил на 
согласование в другие федеральные органы 
власти проект поправок правительства к 
законопроекту, отмечается в письме ведомства. 
В нем предлагается все ж е оставить возможность 
заключения договоров с коллекторами по возврату 
долгов за Ж КУ, но только при условии включения 
их в госреестр юрлиц, у которых деятельность по 
возврату долгов является основной. На запрос 
“Российской газеты” министерство к моменту 
подписания этого номера в печать не ответило.

625 миллиардов рублей составила общая 
задолженность граждан за жилищно
коммунальные услуги на пике пандемии.

Необходимо запретить коллекторам заниматься 
долгами за жилищно-коммунальные услуги, 
считает эксперт тематической площадки ОНФ  
“Жилье и городская среда” Павел Склянчук, 
однако необходимо одновременно развивать

другие механизмы. Например, большие долги за 
Ж КУ  могут быть вписаны в кредитную историю 
богатым собственникам элитной недвижимости, 
которые систематически пренебрегают оплатой 
коммунальных услуг, - считает он. - Сейчас этот 
механизм не распространен - не ясны основания 
передачи информации о размере долга и его 
длительности.

Если ограничиться только запретами, то 
у коммунальных организаций не останется  
досудебных способов взыскания долгов, а 
судебные издержки могут быть дороже самого 
долга, отмечает эксперт. “Проблема в том, что 
складывается впечатление, будто коллекторы и 
организации Ж КХ выступают заодно, - добавляет 
Склянчук. - На самом деле первым выгодно, чтобы 
должники были, а вторым - чтобы задолженности  
не было вовсе, но она постоянно образуется  
и суммарно уже много лет превышает 1 трлн 
р уб -л ей ”.

Между тем...
Минфин выделит дополнительное 

финансирование на реш ение проблем обманутых 
дольщиков. Об этом рассказал вице-премьер  
М арат Хуснуллин в I nstagram.

Сейчас в стране насчитывается ещ е около 80
100 тысяч обманутых дольщиков, чьи проблемы 
не решены, сообщил вице-премьер. “Цифра  
плавающая, плюс-минус 10% ”, - отметил он. 
Планируется, что все решения по обманутым  
дольщикам должны быть приняты не позже 2023  
года.

Ожидается, что в этом году будут приняты 
решения по более чем 50%  обманутых дольщиков. 
“Нам пока на следующий год не хватает денег. С 
минфином договорились, что дополнительное 
финансирование будет выделено”, - сообщил 
Хуснуллин. Когда деньги будут выделены, 
реш ение вопросов по дольщикам будет ускорено. 
“Но проблем здесь пока ещ е много”, - подытожил 
вице-премьер.

Марина Трубилина 
Российская газета - 

Федеральный выпуск № 166(8517)

В соответствии с о  с т . 47 Федерального закона о т  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Р о с с и й с к о й  Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с  приложениями опубликованы в  официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в  разделе «Официально»



10

№  3 2 (9 3 ) 13 а в гу с т а  2021 г.

КАК В ДОМАХ РОССИЯН ПРОХОДИТ ЗАМЕНА
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ

Уже год, как замена электросчетчиков идет по новым правилам. Жители больше не должны платить за установку нового прибора учета, это делают 
энергетики за свой счет. Отвечаем на самые популярные вопросы, которые возникают у владельцев квартир.

Энергетики сами отследят, когда нужно 
менять счетчик?

Если у счетчика истек межповерочный интервал, 
то поставщик электроэнергии знает об этом и авто
матически ставит прибор в очередь на замену, пояс
нили в “Мосэнергосбыте”. Если же прибор сломал
ся - нужно уведомить поставщика электроэнергии, 
оставить заявку на замену, позвонив в контактный 
центр.

Когда должны заменить счетчик?
Это зависит от того, что и когда произошло с при

бором. Если на 1 апреля 2020 года счетчика не было 
в принципе, он вышел из строя или истек срок экс-

плуатации, то заменить его энергетики должны до 
конца 2023 года. Если к апрелю 2020 года истек 
межповерочный интервал, то заменить счетчик 
энергетики должны до конца нынешнего года. В 
остальных случаях на замену счетчика отводится 
до полугода.

Единовременной замены всех счетчиков не пла
нируется - их меняют по мере надобности.

- Нужно учитывать, что у компаний есть годовые 
лимиты средств на программу модерниза 
ции приборов учета, - отмечает член экспертного 

совета Комитета Госдумы по жилищной политике и 
Ж КХ Дмитрий Гордеев.

- Если лимит на год уже исчерпан, энергетики 
вправедгложить замену, объяснив причину.

Как рассчитывают плату за свет, пока 
житель ждет замены счетчика?

Это зависит от конкретного региона. Например, 
в Москве, если межповерочный интервал счетчика 
истек до июля 2020 года, то расчет должен произво- 
щитьсяфШ рейним для данной квартиры показани- 

за последние шесть месяцев. Если после июля 
2020 года, то по показаниям этого счетчика, пусть 
даже и просроченного. Если прибор сломался, то 
расчеты идут опять же по средним показаниям для 
конкретной i квартиры. При этом в Московской об
ласти ' плату в любом случае будут начислять по 
средним показаниям конкретного потребителя за 

, ; последние шесть месяцев.
Если данных за последнее полугодие нет (ска

жем, счетчика в принципе не было), то расчеты 
идутпо нормативам. Иногда для жителей это даже 
выгоднее, чем по счетчикам.

Менять прибор должны на “умный” 
с*четчйк?

Устанавливать только интеллектуальные при
боры учета, которые умеют, например, автомати
чески передавать показания, будут с начала 2022

года.
- В некоторых городах энергетики уже начали за

мену счетчиков на “умные”, - отмечает Гордеев. - 
Такие приборы удобнее как для жителей, так и для 
энергетиков, но дороже обычных, поэтому их уста
новка будет проводиться поэтапно и, скорее всего, 
не слишком быстро, считает эксперт.

Жителей заранее извещают о замене 
счетчика?

Если прибор находится в свободном доступе,, то 
поменять его могут без уведомления жителей. Если 
же требуется открыть дверь в подъезд,, запертые 
на замки электрощитки, то жителей и управляющую 
компанию предупредят. Часто для этого необходимо 
на время отключать электроэнергию.

Законна ли замена счетчика за плату?
Многие гарантирующие поставщики и сетевые ор

ганизации делают онлайн-объявления о новом по
рядке замены приборов учета и предупреждают, что 
за плату это делают только мошенники, отмечает 
Гордеев.

При этом, однако, существуют варианты, когда 
плата за замену счетчика законна. Например, если 
житель желает заменить вполне исправный и не про
сроченный счетчик - допустим, хочется установить 
прибор с большим набором дополнительных функ
ций, вплоть до управления бытовыми приборами. 
Или же хочет поставить счетчик побыстрее, чтобы 
не вносить плату по средним показаниям, дожида
ясь плановой замены. Однако делать это жители не 
обязаны. Бывает, что представители коммерческих 
компаний убеждают жителей менять счетчики за 
плату зачастую по завышенным расценкам. Сгоряча 
соглашаться на эти предложения не стоит, следует 
как минимум изучить предложения от нескольких 
фирм, советуют эксперты

Марина Трубилина 
Российская газета - Неделя № 169(8520)

В соответствии с о  с т . 47 Федерального закона о т  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Р о с с и й с к о й  Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с  приложениями опубликованы в  официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в  разделе «Официально»
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УЗНАЙ в с е  о  х о д е
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЗА ТРИ СЕКУНДЫ

Ф О ТО  ИЗ О Т К Р Ы Т Ы Х  И С Т О Ч Н И К О В

Прощ е, нем  кажется

Чита уведомлений >

Сервис «Госпочта»

Электронные уведомления 
о штрафах и задолженностях 
вместо бумажных

госуслугиr:cH w r.4=;e услуги

На Едином портале государственных 
(муниципальных) услуг доступен набор услуг 
для граждан и бизнеса, являющихся сторонами 
исполнительного производства. Разработчиками  
выступили Федеральная служба судебных 
приставов и Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации.

С помощью сервиса «Госпочта» в личный 
кабинет пользователя направляются электронные 
повестки от судебных приставов и сведения 
о задолженностях. Сервис работает во всех 
субъектах Российской Федерации, включая 
города федерального значения - Москва и Санкт- 
Петербург. О бщ ее количество направленных 
уведомлений на сегодняшний день превысило 
109 млн.

На портале Госуслуг для пользователей также  
реализована возможность подачи должностному 
лицу Ф ССП России в электронном виде заявлений, 
ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в 
порядке подчиненности по исполнительному

производству. Услуга включает в себя порядка 
30 типовых обращений по различным жизненным  
ситуациям. На сегодняшний день их общее  
количество составило более 1,9 млн.

Самым скоростным на портале Госуслуг стал 
сервис, позволяющий должникам и взыскателям 
в онлайн-режиме получить сведения о ходе 
исполнительного производства. Более 75%  
запросов исполняется менее чем за 3 секунды. 
С помощью сервиса можно узнать информацию о 
принятых судебным приставом мерах, в том числе 
связанных с различного рода ограничениями  
в отношении должников и их имущества, 
например, в праве выезда за пределы страны 
или на совершение регистрационных действий в 
отношении транспортных средств.

Как показывает статистика, данный электронный 
сервис один из самых популярных на портале 
-  в сутки фиксируется около 35 тыс. запросов. 
О бщ ее количество интерактивных заявлений уже 
составляет более 4 ,4  млн.

к о р о т к о  о  в а ж н о м

С О Т Р У Д Н И К И  Г И Б Д Д  П Р О В Е Р И Л И  
Ш К О Л Ь Н Ы Е  А В ТО Б У С Ы

В рамках подготовки к новому учебному году 
автоинспекторы Армавира провели проверки школьных 
автобусов на безопасность.

Сотрудники Госавтоиснпекции проверили техническое 
состояние автобусов, наличие тахографов, ГЛОНАСС, 
ремней безопасности, проблескового маячка желтого цвета.

- Также автоинспекторы проверили наличие у водителей 
школьных автобусов документов, предусмотренных 
ПДД и Правилами перевозки детей и соответствие 
водителей предъявляемым требованиям. Сотрудниками 
Госавтоинспекции при проведении проверки недостатки 
не выявлены, - добавили в пресс-службе отдела ГИБДД по 
Армавиру.

А Р М А В И Р  В О Ш ЕЛ В Ч И С Л О  
У Ч А С Т Н И К О В  П Р О ГР А М М Ы  

« П У Ш К И Н С К А Я  К А Р Т А »

Молодежь Краснодарского края сможет бесплатно 
посещать культурные мероприятия с «Пушкинской картой». 
В проекте пока участвуют культурные учреждения трех 
городов края: Краснодара, Сочи и Армавира.

Проект стартует с 1 сентября. Именно с этого времени 
молодые люди от 14 до 22 лет смогут подать заявки на 
«Пушкинскую карту», которая позволит бесплатно посещать 
выставки, концерты, музеи и театры.

В этом году номинал карты составляет три тысячи 
рублей. В следующем году государство увеличит размер 
индивидуального счета до пяти тысяч рублей.

- В Краснодарском крае в проекте участвуют 14 
государственных и муниципальных учреждений культуры, 
в том числе 7 театров, 3 концертных организации и 4 
музея, расположенных в Краснодаре, Сочи и Армавире, - 
рассказали в пресс-службе краевой администрации.

В Армавире в проекте участвует Армавирский театр 
драмы и комедии.

ГУ Б Е Р Н А Т О Р  К У Б А Н И  
П О С О В Е ТО В А Л  П О К У П А Т Ь  

Ш К О Л Ь Н У Ю  Ф О Р М У  У Ш В Е Й Н О ГО  
П Р Е Д П Р И Я Т И Я  ИЗ А Р М А В И Р А

КАК ПЕРЕСЧИТАТЬ ПЛАТУ  
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫ Е УСЛУГИ Ж КХ

Зимой батареи чуть теплые, а летом из крана 
течет мутная вода или недостаточного напора... 
Как вернуть деньги за некачественно оказанные 
услуги Ж КХ?

Основанием для защиты своих прав в этой сфере  
станет п.98 «Правил оказания коммунальных 
услуг».

Если качество оказания коммунальных услуг вас 
не устраивает, то у вас есть право пересчитать  
плату.

- При предоставлении в расчетном периоде 
потребителю в жилом или нежилом помещении  
или на общедомовые нужды в многоквартирном  
доме коммунальной услуги ненадлежащего  
качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, а 
также при перерывах в предоставлении  
коммунальной услуги для проведения ремонтных 
и профилактических работ в пределах  
установленной продолжительности перерывов 
размер платы за такую коммунальную услугу за 
расчетный период подлежит уменьшению вплоть

до полного освобождения потребителя от оплаты 
такой услуги, - говорится в «П равилах...» .

Для начала нужно вызвать представителей  
Управляющей компании (далее -  УК) или 
поставщика услуг и составить акт, зафиксировав  
нарушения (например, измерить температуру  
в квартире). Далее необходимо написать 
жалобу в У К  или поставщику коммунальных 
ресурсов. Реквизиты для обращения находятся в 
квитанции на оплату. Если там ваше обращение  
проигнорируют, можно обратиться в прокуратуру, 
жилинспекцию или Роспотребнадзор. Крайняя 
мера -  иск в суд.

Как доказать, что услуги были некачественными?  
Потребуются видеозаписи, показания свидетелей  
или заключение эксперта.

С У К  или поставщика услуг можно получить 
перерасчет, а также взыскать убытки и моральный 
ущерб (в случае, если из-за холодных батарей вы 
заболели и пришлось тратиться на таблетки или 
обогреватель).

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 
в своем аккаунте в Instagram периодически рассказывает 
о кубанских компаниях, которые производят качественную 
продукцию и заслуживают внимания покупателей.

Очередной пост глава края посвятил производителям 
школьной формы, ведь сейчас самая горячая пора для 
родителей по сборам детей в школу. Одна из фирм имеет 
армавирскую «прописку».

- Армавирское швейное предприятие «Модистка» -  ещё 
один производитель стильной и качественной одежды. На 
рынке он более 16 лет, - написал Кондратьев.

В А Р М А В И Р Е  С О Ж Г Л И  Б О Л Ь Ш Е  
Д В У Х  ТЫ С Я Ч  К У С ТО В  К О Н О П Л И

Казаки Армавирского районного казачьего общества 
помогли полицейским провести мероприятия по выявлению 
и уничтожению кустов дикорастущих наркосодержащих 
растений.

В итоге рейда правоохранители выявили и уничтожили 
2012 кустов конопли.

- Работы проходили на территории муниципального 
образования город Армавир: казаки оказали поддержку 
сотрудникам местного наркоконтроля. Обнаруженные 
опасные растения вырвали и сожгли, - рассказали в пресс
службе Армавирского районного казачьего общества.

В соответствии с о  с т . 47 Федерального закона о т  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Р о с с и й с к о й  Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с  приложениями опубликованы в  официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в  разделе «Официально»
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Б Е С П Л А Т Н А Я  
Г А З И Ф И К А Ц И Я  Ж И Л Ь Я

ГОД НАЗАД БЫЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА  
ВАКЦИНА «СПУТНИК V»

В Армавире с начала приема предварительных заявок 
на бесплатную догазификацию домовладений поступило 
238 заявлений. Власти планируют создать мобильные 
выездные пункты и увеличить количество стационарных 
центров, чтобы людям удобнее было подавать заявки. Газ 
до участков обещают провести бесплатно.

- Подать заявку можно через портал Единого оператора 
АО «Газпром межрегионгаз Краснодар», а также сайты 
газораспределительных организаций. Ответы на 
возникающие вопросы по газификации можно получить и 
по телефону горячей линии 8-800-201-44-04, - рассказали в 
пресс-службе краевой администрации.

Работы по социальной газификации планируется 
закончить до конца 2022 года.

С П О Р Т С М Е Н Ы  
С Д Е Л А Л И  П Р И В И В К И  

О Т К О Р О Н А В И Р У С А

В Армавире 18 сотрудников и спортсменов Центра 
олимпийской подготовки по самбо и дзюдо сделали 
прививки от коронавируса. Спортсмены получили уже 
второй компонент вакцины.

Чемпион России по дзюдо Ерванд Мгдсян уверен, что 
только вакцинация может переломить сложившуюся 
ситуацию с коронавирусом.

- Я считаю, что нужно проявить личную ответственность и 
привиться, — сказал спортсмен.

В Армавире прививочные пункты работают без выходных 
для удобства горожан.

- Чтобы сформировать коллективный иммунитет, который 
поможет остановить шествие опасного вируса, привиться 
должны более 60% от всего населения города, - отметили в 
пресс-службе администрации Армавира.

Н О В Ы Й  К О Л О К О Л  Д Л Я  
С В Я Т О -Т Р О И Ц К О Г О  С О Б О РА

В Армавире продолжается возведение Свято-Троицкого 
собора. Уже разобрана алтарная часть храма. Идет 
подготовка к разбору колокольни храма -  ведется установка 
лесов внутри колокольни, монтаж уловителей кирпича 
снаружи. Демонтирован шатер колокольни, который будет 
установлен на временной звоннице у главного входа на 
храмовую территорию.

На Воронежском литейном заводе для нового храма был 
заказан колокол весом в 1300 килограммов.

На прошлой неделе прибыли представители подрядчика 
из города Ижевска -  инженер и четверо рабочих. Строители 
будут усиливать в подвальной части фундамент путем 
проведения буровых работ и закачки под высоким 
давлением бетонной смеси.

К У П А Т Ь С Я  В Р Е К А Х  
УР УП  И КУ Б А Н Ь  З А П Р Е Щ Е Н О

С начала лета на водных объектах Краснодарского 
края утонуло 64 человека. В Армавире в реке утонул один 
человек.

- Купание в реках в границах муниципального образования 
город Армавир запрещено, - рассказали в пресс-службе 
администрации Армавира.

Среди причин запрета - высокая скорость течения рек 
Уруп и Кубань и несоответствие воды санитарным нормам. 
Также в руслах много коряг, за которые может зацепиться 
человек.

Год назад, в августе 2020 года, была 
зарегистрирована первая в мире вакцина от 
коронавиурса «Гам-КО ВИД-Вак» или «Спутник V»  
За это время ее одобрили 69 государств, а в 13 
странах налажено ее производство.

Для создания вакцины российским ученым 
понадобились рекордно малые сроки -  всего 
пять месяцев. Над препаратом трудились десятки 
лучших военных вирусологов и биохимиков 
страны.

Эффективность «Спутника» выше 90%  
подтвердили статьи в самых влиятельных 
научных журналах мира. И самое важное: 
«Спутник» успешно помогает преодолеть новые 
штаммы, включая дельту, и это также показали 
исследования.

-  Слышу фразу, что, к сожалению, собирался, 
было в планах, но не вакцинировался и, к 
несчастью, заболел, а подчас тяжело, самое 
обидное слышать эти слова, потому что когда 
мы имеем профилактическое средство, когда 
мы можем спасти жизнь и этого не происходит, 
когда человек отложил на потом, это не поход в 
медицинскую организацию за какой-то справкой, 
это визит к медицинскому работнику, который 
позволяет сохранить жизнь, -  говорит Михаил 
Мурашко, министр здравоохранения РФ.

Как отметил главный врач СКИБ Краснодара  
Сергей З отов ,- Самым эффективным способом 
профилактики инфекционных заболеваний, как

В Армавире на грантовые деньги реализуется  
програм м а помощ и подросткам , которые  
столкнулись с травлей в коллективе и не 
могут наладить  норм альны е отнош ения со 
сверстникам и.

Ж и тел ь н и ц а А р м ав и ра Галина С коробогатова  
вы играла всероссийский конкурс молодежны х  
проектов в ном инации «П роф и л акти ка  
негативны х проявлений в молодеж ной среде и 
м еж национальное в заим одействие» в рам ках  
ф орум а «С оциальны й д ес ан т»  и получит грант  
на осущ еств лени е своей программы .

- Ее проект «Д ерж и удар» п одр азум ев ает  
под собой ф орм ирование жизнестойкости  у 
подростков в возрасте 10 -1 5  лет, которые  
столкнулись с травлей, имею т низкий  
социальны й статус в коллективе сверстников,

показал мировой опыт, остается вакцинация.
На Кубани по состоянию на 11 августа 

вакцинировалось более 1,6 млн человек. В крае 
работает 332 прививочных пункта (4 из них в 
Армавире), среди которых 113 выездных. К 
жителям отдаленных территорий приезжают 24  
передвижных ФАПа.

Прививают не только жителей, но и гостей края.
Пункты вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции в муниципальном 
образовании город Армавир

Поликлиника № 1 по адресу: ул. Кирова, 30.
Часы работы:
понедельник-пятница с 08 .00  до 20.00;
суббота с 08 .00  до 15.00;
воскресенье с 09 .00  до 15.00;
Поликлиника № 2 по адресу: ул. Энгельса, 2.
Часы работы:
понедельник-пятница с 08 .00  до 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.
При себе иметь паспорт, медицинский полис, 

СНИЛС

■

плохой уровень развития ком муникации и 
замкнутость. Ком анда проекта пред лагает  
реш ать подобны е проблемы методом обучения  
д етей  основным навы кам игры в большой  
теннис, но с вклю чением в него практических  
занятий по развитию  личностны х ресурсов  
в атм осф ере благоприятного социально
психологического климата, - рассказал  
зам м инистра образования, науки и молодежной  
политики Краснодарского кая С ергей Урайкин.

П роект реализую т в А рм авире, что 
п ред полагает в том числе рем онт городского  
теннисного корта.

Помимо грантовы х денег, поддержку проекту  
пообещ ал оказать деп утат Заксобрания края 
Алексей Титов.
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