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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
АРМАВИРЕЦ СТАЛ 

ЧЕМПИОНОМ РОССИИ ПО ДЗЮДО

В Майкопе с 23 по 28 сентября прошёл 
чемпионат России по дзюдо среди мужчин 
и женщин. Турнир собрал сильнейших 
спортсменов со всей страны.

Аюб Блиев, занимающийся в Центре 
Олимпийской подготовки г. Армавира, взял 
серебро в весовой категории до 60 кг.

Давид Оганисян из Армавира выступал 
в весовой категории до 90 кг. После 
ряда блестяще проведенных схваток он 
поднялся на высшую ступень пьедестала 
почета, став чемпионом страны.

- По итогам чемпионата команда 
Краснодарского края с помощью наших 
спортсменов поднялась на второе место 
в общем зачёте, - рассказали в ЦОП по 
самбо и дзюдо Армавира.

В КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ 
АРМАВИРА ЗАНЯТО 

90% КОЕЧНОГО ФОНДА

Инфекционная больница Армавира 
продолжает выполнять функции ковидного 
госпиталя.

Ежедневно медики, работающие в 
“красной зоне”, борются за жизни своих 
пациентов.

- Сейчас госпиталь рассчитан на 170 коек, 
лежат 150 больных, то есть 10% коечного 
фонда свободно, - рассказал Григорий 
Дахно, главный врач инфекционной 
больницы №4.

Если раньше в госпиталь чаще попадали 
пожилые люди, то сейчас медики 
наблюдают тенденцию уменьшения 
возраста пациентов, у которых заболевание 
протекает в тяжелой форме.

- Единственный действенный способ — 
это вакцинация. Маски, перчатки, дистанция 
— все это может только отсрочить 
заболеваемость, но не остановить ее, - 
сообщил Григорий Дахно, главный врач 
инфекционной больницы №4.

По официальным данным оперативного 
штаба по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции на территории 
Кубани, с начала пандемии в регионе от 
коронавируса и его осложнений умер 6351 
пациент. В настоящее время в ковидных 
госпиталях лечится 3174 человека, 79 из 
них находится в тяжелом состоянии на 
ИВЛ, 6 -  на ЭКМО.

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляем вас с 

профессиональным праздником - Днем учителя!
Трудно переоценить роль педагога в судьбе 

каждого из нас. Неслучайно среди имен, которые 
мы помним всю жизнь, обязательно есть имя 
первой учительницы. Воспитатели и учителя - 
это те люди, которые открывают нам дорогу к 
знаниям и дают путевку в большую жизнь.

Сегодня в Армавире работает более 3000 
педагогов -  учителя в школах, воспитатели в 
детских садах, преподаватели в учреждениях 
дополнительного и профессионального 
образования. Каждому из них мы адресуем слова 
бесконечной благодарности за их нелегкий, но 
очень нужный труд.

Благодаря вашей работе в этом году 
Армавир вошел в десятку лучших территорий

В рамках астрофестиваля «Дотянуться 
до звёзд» 2 октября в Армавире состоя
лось подписание соглашения о создании в 
городе музея космоса, космонавтики и ави
ации.

Соглашение подписали глава МО г. Ар
мавир Андрей Харченко, представитель 
Ассоциации музеев космонавтики России, 
лётчик-космонавт Российской Федерации, 
Герой Российской Федерации Сергей Ав
деев, а также председатель Краснодарско
го регионального отделения Всероссий-

Краснодарского края по результатам ЕГЭ. 
Это свидетельствует о высоком уровне 
образования в нашем городе и о ваших высоких 
профессиональных качествах.

Особую благодарность выражаем ветеранам 
педагогического труда, которые большую 
часть жизни отдали воспитанию подрастающей 
молодежи и продолжают делиться 
профессиональным мастерством с молодыми 
коллегами.

От всей души желаем вам здоровья, 
оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях, 
любознательных и благодарных учеников!

Глава города Армавира 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы
А.В.Поляков

ской общественной организации «Русское 
географическое общество» Иван Чайка.

Основными направлениями сотрудни
чества, помимо создания музея, станут 
пропаганда космической науки и техники, 
организация и проведение совместных ме
роприятий, пресс-конференций, «круглых 
столов», семинаров.

Создание подобного музея для города -  
беспрецедентное событие. И мы уверены, 
музей станет центром притяжения не толь
ко горожан, но и туристов.

В АРМАВИРЕ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ 
МУЗЕЯ КОСМОСА, КОСМОНАВТИКИ И АВИАЦИИ
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Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 23:38:0128001:233 ориентировочной площадью 555,6 квадратных 
метра, подлежащей уточнению, из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, город Армавир, с/т «Мечта», участок 22, вид разрешённого 
использования: для садоводства.

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

Исполняющий обязанности начальника управления 
Е.Ю.Тонкошкурова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения договора о размещении 

нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена

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

Номер Торгов: № 7.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  10 ноября 2021 года в 14 часов 30 минут в 

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

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 30 сентября 2021 года №1793.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  6 октября 2021 года в 10 час. 00 мин. 
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  2 ноября 2021 года до 13 час. 

00 мин.
Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей производится по 

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

Дата, время и место определения участников торгов -  8 ноября 2021 года в 14.30 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

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

в течение периода приема заявок с 6 октября 2021 года с 10 часов 00 минут по 2 
ноября 2021 года до 13:00 часов в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в 
предпраздничные дни с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 
кабинет 68 в управлении имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир, телефон 8(86137)37454.

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

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

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

Лот №1:
адресный ориентир: город Армавир, 8 микрорайон, литер 3/6; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон с теневым навесом; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  34/34/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

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

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер 
платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  32 640 (тридцать две 
тысячи шестьсот сорок) рублей;

размер задатка -  32 640 (тридцать две тысячи шестьсот сорок) рублей; 
шаг аукциона -  1 632 (одна тысяча шестьсот тридцать два) рубля; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №2:
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, 20; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  114/100/4; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

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

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер 
платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  125 400 (сто двадцать пять 
тысяч четыреста) рублей;

размер задатка -  125 400 (сто двадцать пять тысяч четыреста) рублей; 
шаг аукциона -  6 270 (шесть тысяч двести семьдесят) рублей; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №3:
адресный ориентир: город Армавир, улица Ефремова, 112;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон совмещенный с 

павильоном ожидания общественного транспорта;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  32/21/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках,

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  48;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  35 200 (тридцать пять тысяч 
двести) рублей;

размер задатка -  35 200 (тридцать пять тысяч двести) рублей; 
шаг аукциона -  1 760 (одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №4:
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, 53-55; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  75/75/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  199;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  72 000 (семьдесят две тысячи) 
рублей;

размер задатка -  72 000 (семьдесят две тысячи) рублей; 
шаг аукциона -  3 600 (три тысячи шестьсот) рублей; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №5:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кирова, 118/1;
тип нестационарного торгового объекта -  временный торговый павильон, совмещенный 

с павильоном ожидания общественного транспорта;
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  41/35/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  143;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  39 360 (тридцать девять тысяч 
триста шестьдесят) рублей;

размер задатка -  39 360 (тридцать девять тысяч триста шестьдесят) рублей; 
шаг аукциона -  1 968 (одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь) рублей; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №6:
адресный ориентир: город Армавир, улица Азовская 4/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  20/20/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  39;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  19 200 (девятнадцать тысяч 
двести) рублей;

размер задатка -  19 200 (девятнадцать тысяч двести) рублей; 
шаг аукциона -  960 рублей 00 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №7:
адресный ориентир: город Армавир, улица Новороссийская, 76/4; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  49/49/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  69;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  47 040 (сорок семь тысяч сорок) 
рублей;

размер задатка -  47 040 (сорок семь тысяч сорок) рублей; 
шаг аукциона -  2 352 (две тысячи триста пятьдесят два) рубля; 
срок действия Договора -  семь лет.
Торги проводятся путём повышения начальной цены предмета торгов, указанной в 

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

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

Протокол проведения торгов размещается организатором торгов на официальном 
сайте не позднее 11 ноября 2021 года.

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

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

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

Участником торгов не вправе быть лицо:

1) экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в случае 
наличия решения арбитражного суда о признании указанного лица (юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

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

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

дня до даты проведения торгов, разместив указанную информацию на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.armawir.ru, в официальном сетевом 
издании на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет» и в официальном печатном 
издании, предназначенном для опубликования муниципальных правовых актов -  газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

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

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

1. Номер торгов в соответствии с извещением_____________________________
2. Номер лота_________________________________________________________
3. Тип объекта________________________________________________________
4. Специализация объекта_______________________________________________
5. Период функционирования нестационарного объекта_____________________
6. Номер объекта в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых

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

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

8. В лице

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

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

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

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

12. Юридический адрес претендента на участие в торгах

13. Фактический адрес претендента на участие в торгах

14. Телефон, факс_____________________________________________________
15. Электронная почта_________________________________________________
16. Банковский реквизиты (можно несколько):
Наименование банка__________________________________________________
Расчетный счет_______________________________________________________
Корреспондентский счет_______________________________________________
БИК________________________________________________________________
16.Изучив документацию о торгах на право заключения договора о размещении 

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

_________________________________________________________________ , площадь
объекта________кв.м., площадь земельного участка_______ кв.м.,

проект договора на размещение нестационарного объекта, Эскиз нестационарного 
объекта

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

проекта договора и до подписания официального договора, настоящая заявка на участие 
в торгах будет носить характер предварительного заключенного нами и организатором 
договора на условиях наших предложений.

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

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

Все сведения о проведении торгов просим сообщать указанному уполномоченному 
лицу.

26. Мы несем ответственность за получение сведений уполномоченным лицом.
27. Корреспонденцию просить направлять по адресу:_______________________

28.____ Сведения о представителе юридического лица или индивидуального предпринима 
теля 

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

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

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

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

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

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

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

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

*Все строки являются обязательными к заполнению.

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

нестационарного объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на который не разграничена, с
приложением документов и описью зарегистрирована Организатором торгов___________
под номером____________, время_______

(дата)

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

Исполняющий обязанности начальника управления 
Е.Ю.Тонкошкурова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021 г. Армавир № 1788
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 сентября 2014 года № 2516 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги: 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений»

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе», протестом прокуратуры города Армавира от 20 мая 2021 года №7-02-21/678 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 1 сентября 2014 года № 2516 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений», изложив пункт 2.10.2 приложения к постановлению 
в следующей редакции:

«2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 

размещения требованиям технического регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 

размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
город Армавир (в случае, если место установки рекламной конструкции определяется 
схемой размещения рекламных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 
транспорта;

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 
муниципального образования город Армавир;

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, их охране и использовании;

6) нарушение следующих требований:
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона 
или конкурса), проводимых администрацией муниципального образования город 
Армавир или уполномоченными организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Торги на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в 
муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в муниципальной собственности, после утверждения в соответствии с частью 5.8 
статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» схем 
размещения рекламных конструкций проводятся администрацией муниципального 
образования город Армавир только в отношении рекламных конструкций, указанных 
в данных схемах;

аукцион или конкурс на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом

имуществе, которое находится в муниципальной собственности и на котором на 
основании договора между администрацией муниципального образования город 
Армавир и владельцем рекламной конструкции установлена рекламная конструкция, 
проводится по истечении срока действия договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

в случае, если к участию в аукционе или конкурсе допущен один участник, аукцион 
или конкурс признается не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным 
участником аукциона или конкурса.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

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

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

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

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021 г. Армавир № 1789
О внесении изменений в постановление главы города Армавира от 31 

августа 2007 года №2528 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования города Армавира»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 02 сентября 2010 года №742 «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Краснодарского края», постановляю:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению главы города Армавира 
от 31 августа 2007 года №2528 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования города Армавира», дополнив раздел 1 
следующей строкой:

«Начальник центра 8303».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

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

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

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

Исполняющий обязанности начальника управления 
Е.Ю.Тонкошкурова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2021 г. Армавир № 1722
Об утверждении Порядка установления и оценки применения 

устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми 
актами обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения устанавливаемых 
муниципальными нормативными правовыми актами обязательных требований, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
(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 опубли кования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

Порядок установления и оценки применения устанавливаемых 
муниципальными нормативными правовыми актами обязательных 

требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» (далее -  Закон № 247-ФЗ) и определяет правовые и организационные 
основы установления в проектах муниципальных нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования город Армавир, проектах решений 
Армавирской городской Думы, вносимых в качестве правотворческой инициативы 
главой муниципального образования город Армавир (далее -  проект МНПА), 
обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления разрешений (далее -  обязательные требования), и оценки 
применения содержащихся в МНПА администрации муниципального образования 
город Армавир обязательных требований в соответствии с главой 3 настоящего 
Порядка.

1.2. Настоящий Порядок включает: порядок установления обязательных 
требований, порядок оценки применения обязательных требований.

2. Порядок установления обязательных требований
2.1. Администрация муниципального образования город Армавир, уполномоченная 

на осуществление соответствующего вида муниципального контроля (далее 
-  Администрация), устанавливает обязательные требования с соблюдением 
принципов, установленных статьей 4 Закона № 247-ФЗ, а также руководствуясь 
настоящим Порядком.

2.2. При установлении Администрацией обязательных требований должны быть 
определены:

а) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты,

обязанности);
б) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
в) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых

устанавливаются обязательные требования;
лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные 

требования при осуществлении деятельности, совершении действий;
результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении 

которых устанавливаются обязательные требования;
г) формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный контроль, 

привлечение к административной ответственности, предоставление разрешений);
д) органы (должностные лица) Администрации, осуществляющие оценку 

соблюдения обязательны требований.
2.3. Проект МНПА, устанавливающий обязательные требования, должен вступать 

в силу с учетом требований, установленных частями 1, 2, статьи 3 Закона № 247-ФЗ.
Проектом МНПА должен предусматриваться срок его действия, который не может 

превышать шесть лет со дня вступления его в силу.
По результатам оценки применения обязательных требований в порядке, 

определенном главой 3 настоящего Порядка, может быть принято решение о 
продлении установленного МНПА, содержащим обязательные требования, срока его 
действия не более чем на шесть лет.

2.4. В целях обеспечения возможности проведения публичного обсуждения 
проекта МНПА разработчик в течение рабочего дня, следующего за днем направления 
проекта МНПА на согласование в заинтересованные органы Администрации 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации, 
обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт):

проекта МНПА;
пояснительной записки к проекту МНПА;
информации о сроках проведения публичного обсуждения, устанавливаемых в 

соответствии с абзацем пятым настоящего пункта, о наименовании разработчика, 
об электронном и почтовом адресе, по которым можно направить (представить) 
предложения (замечания).

Разработчиком указывается период (срок) для проведения публичного обсуждения 
и направления предложений (замечаний), который не может быть меньше 7 
календарных дней. Срок проведения публичного обсуждения исчисляется со дня, 
следующего за днем размещения документов и информации, указанных в настоящем 
пункте.

Предложения (замечания) граждане, организации могут направить по 
электронному или почтовому адресу, указанному на официальном сайте, или 
представить их лично разработчику. По внесенным предложениям (замечаниям) 
разработчик принимает меры по доработке проекта МНПА, а в случае несогласия -  
готовит дополнение к пояснительной записке, в котором указывает основания своего 
несогласия (возражения). О результатах рассмотрения предложений (замечаний) 
разработчик в письменной форме информирует автора предложений (замечаний) 
способом, которым предложения (замечания) поступили разработчику.

2.5. В случае, если в отношении проекта МНПА необходимо проведение 
процедуры оценки регулирующего воздействия в соответствии с муниципальным 
правовым актом Администрации, устанавливающим правила проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, возможность 
проведения публичного обсуждения проекта МНПА обеспечивается в рамках 
публичных консультаций, проводимых в соответствии с указанным муниципальным 
правовым актом Администрации.

2.6. Оценка установленных проектом МНПА обязательных требований на 
соответствие законодательству Российской Федерации, Краснодарского края, 
муниципальным правовым актам муниципального образования город Армавир 
проводится в рамках правовой экспертизы проекта МНПА.

3. Порядок оценки применения обязательных требований
3.1. Целью оценки применения обязательных требований является оценка 

достижения цели введения обязательных требований, комплексная оценка системы 
обязательных требований в соответствующей сфере регулирования, оценка 
эффективности введения обязательных требований, выявление избыточных 
обязательных требований.

3.2. Процедура оценки применения обязательных требований включает 
следующие этапы:

а) формирование разработчиком проекта доклада о достижении целей 
введения обязательных требований (далее -  доклад), его публичное обсуждение 
на официальном сайте, доработка проекта доклада с учетом результатов его 
публичного обсуждения, утверждение и направление доклада в Комиссию по 
проведению административной реформы, образуемую Администрацией в порядке, 
предусмотренном муниципальным правовым актом (далее -  Комиссия);

б) рассмотрение проекта доклада Комиссией и принятие одной из рекомендаций, 
указанных в пункте 3.14 настоящего Порядка.

3.3. Разработчик за 1 год до окончания срока действия МНПА, устанавливающего 
обязательные требования, проводит оценку применения обязательных требований в 
отношении указанного МНПА в соответствии с целями, предусмотренными в пункте 
3.1 настоящего Порядка, и готовит проект доклада, включающего информацию, 
указанную в пунктах 3.5 -  3.8 настоящего Порядка.

3.4. Источниками информации для подготовки доклада являются:
а) результаты мониторинга правоприменения МНПА, содержащих обязательные 

требования;
б) результаты анализа осуществления контрольной и разрешительной 

деятельности;
в) результаты анализа административной и судебной практики;
г) обращения, предложения и замечания субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, к которым применяются обязательные требования, 
содержащиеся в МНПА (далее -  субъекты регулирования);

д) позиции органов Администрации, муниципальных учреждений, в том числе 
полученные при разработке проекта МНПА на этапе антикоррупционной экспертизы, 
оценки регулирующего воздействия, правовой экспертизы.

3.5. В доклад включается следующая информация:
а) общая характеристика системы оцениваемых обязательных требований в 

соответствующей сфере регулирования;
б) результаты оценки достижения целей введения обязательных требований;
в) выводы и предложения по итогам оценки достижения целей введения 

обязательных требований.
Форма доклада утверждается постановлением Администрации с учетом формы 

доклада о достижении целей введения обязательных требований, утвержденной 
Министерством экономического развития Российской Федерации.

3.6. Общая характеристика системы оцениваемых обязательных требований в 
соответствующей сфере регулирования должна включать следующие сведения:

а) общая характеристика регулируемых общественных отношений, включая 
сферу осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности 
и конкретные общественные отношения (группы общественных отношений), на 
регулирование которых направлена система обязательных требований;

б) нормативно обоснованный перечень охраняемых законом ценностей, 
защищаемых в рамках соответствующей сферы регулирования;

в) цели введения требований в соответствующей сфере регулирования (снижение 
(устранения) рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям с указанием 
конкретных рисков;

г) наименование и реквизиты МНПА, содержащего обязательные требования;
д) перечень содержащихся в МНПА обязательных требований;
е) сведения о внесенных в МНПА изменениях (при наличии);
ж) сведения о полномочиях Администрации на установление обязательных 

требований;
з) период действия МНПА и его отдельных положений.
3.7. Результаты оценки достижения целей введения обязательных требований, 

содержащиеся в проекте доклада, должны содержать следующую информацию 
применительно к системе обязательных требований в соответствующей сфере

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

а) соблюдение принципов установления и оценки применения обязательных 
требований, установленных Законом № 247-ФЗ;

б) достижение целей введения обязательных требований (снижение (устранение) 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение 
которого направлено установление обязательных требований);

в) информация о динамике ведения предпринимательской деятельности в 
соответствующей сфере;

г) изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных 
МНПА функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления;

д) сведения об уровне соблюдения обязательных требований в регулируемой 
сфере, в том числе данные о привлечении к ответственности за нарушение 
обязательных требований, о типовых и массовых нарушениях обязательных 
требований (в разрезе нарушенных обязательных требований);

е) количество и содержание вступивших в законную силу судебных актов, 
связанных с применением обязательных требований;

ж) количество и содержание вступивших в законную силу судебных актов, 
связанных с применением обязательных требований, по делам об оспаривании 
МНПА, об обжаловании постановлений административной комиссии муниципального 
образования город Армавир о привлечении лиц к административной ответственности;

з) анализ влияния социально-экономических последствий реализации 
установленных обязательных требований на деятельность субъектов 
предпринимательской и экономической деятельности, в том числе субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

3.8. Выводы и предложения по итогу оценки достижения целей введения 
обязательных требований должны содержать один из следующих выводов:

а) о целесообразности дальнейшего применении обязательных требований 
с внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части 
продления срока его действия (с указанием срока продления не более на шесть лет);

б) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований с 
внесением изменений в муниципальных нормативных актах в части, устанавливающей 
обязательные требования, и в части продления срока его действия (с указанием срока 
продления не более на шесть лет);

в) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований 
и признании утратившим силу муниципального нормативного правового акта, 
содержащего обязательное требования.

3.9. Выводы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 3.8 настоящего 
прядка, формулируется при выявлении одного или нескольких из следующих случаев:

а) невозможность исполнения обязательных требований, устанавливаемая в 
том числе при выявлении отрицательной динамики, ведения предпринимательской 
деятельности, избыточности требований, несоразмерности расходов на их 
исполнение и администрирование с положительным эффектом (положительным 
влиянием на снижение рисков, в целях предупреждения которых установлены 
обязательные требования) от их использования и соблюдения;

б) наличие дублирующих и (или) аналогичных по содержанию обязательных 
требований в нескольких муниципальных нормативных правовых актах;

в) наличие в различных муниципальных нормативных правовых актах 
противоречащих друг с другом обязательных требований;

г) отсутствие однозначных критериев оценки соблюдения обязательных 
требований;

д) наличие в муниципальном нормативном правовом акте неопределенных 
понятий, некоренных и (или) неоднозначных формулировок, не позволяющих 
единообразно применять и (или) исполнять обязательные требования;

е) наличие неактуальных требований, не соответствующих современному 
уровню развития науки и техники и (или) негативно влияющих на развитие 
предпринимательской деятельности и технологий;

ж) несоответствие системы обязательных требований или отдельных 
обязательных требований принципам Федерального закона №247-ФЗ, вышестоящим 
нормативным правовым актам и (или) целям и положениям муниципальных программ;

з) отсутствие у Администрации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами полномочий 
по установлению соответствующих обязательных требований.

Вывод, предусмотренный подпунктом «а» пункта 3.8 настоящего Порядка, 
формулируется при отсутствии случаев, предусмотренных пунктами «а»-«з» 
настоящего пункта.

3.10. В целях публичного обсуждения проекта доклада разработчик размешает 
проект доклада на официальном сайте не позднее 10 календарных дней со дня 
наступления срока, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка.

3.11. Срок публичного обсуждения проекта доклада не может составлять менее 20 
календарных дней со дня его размещения на официальном сайте.

Предложения (замечания) граждане, организации могут направить по 
электронному или почтовому адресу, указанному на официальном сайте или 
представить их лично разработчику.

3.12. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие через 
официальный сайт в установленный срок в связи с проведением публичного 
обсуждения проекта доклада.

В случае согласия с поступившими предложениями (замечаниями) разработчик 
в течение 20 календарных дней со дня истечения срока публичного обсуждения 
проекта доклада, указанного в пункте 3.11 настоящего Порядка, осуществляет 
доработку проекта доклада и отражает поступившие предложения (замечания) в 
проекте доклада.

В случае несогласия с поступившими предложениями (замечаниями) разработчик 
в пределах срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, готовит 
мотивированные пояснения и отражает их в проекте доклада.

О результатах рассмотрения предложений (замечаний) разработчик в письменной 
форме информирует автора предложений (замечаний) в течение 30 календарных 
дней со дня регистрации соответствующих предложений (замечаний) способом, 
которым предложения (замечания) поступили разработчику.

3.13. Разработчик в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, указанного 
в абзаце втором пункта 3.12 настоящего Порядка, направляет доработанный проект 
доклада, подписанный руководителем разработчика, для рассмотрения в Комиссию с 
одновременным размещением доклада на официальном сайте.

3.14. Комиссия рассматривает доклад в течение 15 календарных дней и принимает 
одну из следующих рекомендаций:

а) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с 
внесением изменений в МНПА в части продления срока его действия (с указанием 
срока продления не более чем на шесть лет);

б) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с 
внесением изменений в МНПА в части, устанавливающей обязательные требования, 
и в части продления срока его действия (с указанием срока продления не более чем 
на шесть лет);

в) об отсутствии необходимости дальнейшего применения обязательных 
требований и признании утратившим силу МНПА, содержащего обязательные 
требования.

3.15. На основании рекомендаций Комиссии, указанной в пункте 3.14. настоящего 
Порядка, разработчик принимает одно из следующих решений:

а) о дальнейшем применении обязательных требований с внесением изменений в 
МНПА в части продления срока его действия (с указанием срока продления не более 
чем на шесть лет);

б) о дальнейшем применении обязательных требований с внесением изменений 
в МНПА в части, устанавливающей обязательные требования, и в части продления 
срока его действия (с указанием срока продления не более чем на шесть лет);

в) об отсутствии необходимости дальнейшего применения обязательных 
требований и признании утратившим силу МНПА, содержащего обязательные 
требования.

В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «а», «б» настоящего 
пункта, разработчик подготавливает проект МНПА в порядке, установленном 
муниципальным правовым актов Администрации.

3.16. Разработчик в течение 20 календарных дней со дня вынесения рекомендаций 
Комиссией, указанной в пункте 3.14. настоящего Порядка, подготавливает и 
размещает на официальном сайте информацию о результатах оценки применения 
обязательных требований.

Начальник правового управления администрации муниципального 
образования город Армавир 

А.В.Ившин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2021 г. Армавир № 1805
О начале отопительного периода 2021-2022 года

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 и в 
связи с понижением температуры наружного воздуха в муниципальном образовании 
город Армавир, постановляю:

1. Начать отопительный период на территории муниципального образования город 
Армавир с 5 октября 2021 года.

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям всех форм собственности 
принять меры к началу отопительного сезона в указанные сроки и обеспечить 
подачу теплоносителя на объекты потребителей тепловой энергии по их заявкам 
согласно заключенным договорам поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя, и иным договорам, содержащим положение о предоставлении 
коммунальных услуг.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования город 
Армавир А.А. Петренко.

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Исполняющий обязанности главы муниципального образования город Армавир

М.А. Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021 г. Армавир № 1785
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

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

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

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

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

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир 19 июля 2021 года №1333 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город Армавир от 23 
ноября 2020 года №1763 «Об утверждении схемы размещения передвижных цирков, 
передвижных зоопарков и передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир»».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
4. 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).

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

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

По-
ряд-
ко-
вый
но
мер
объ
екта

Адресный ориентир 
- место размеще
ния объекта(ов), 
или наименование 
(описание) терри
тории, на которой 
предполагается 
размещение объек- 
та(ов), кадастровый 
номер земельного 
участка (в случае 
его наличия)

Вид объ
ектов (ов) 
предпола
гаемых к 
размеще
нию на 
соответ
ствующей 
территории 
и их необ
ходимое 
количество

Площадь 
террито
рии, на 
которой 
плани
руется 
размеще
ние объ
екта (ов), 
размеры 
объектов 
(ов)

Специа
лизация 
объекта (ов) 
(с указанием 
оказываемой 
услуги)

Допол- 
нитель- 
ные 
требо
вания 
предъ- 
являе
мые к 
объекту 
(ам)

1 2 3 4 5 6

1. РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Тенистая

сезонный
аттракцион

82,6 кв.м организация 
работы 
аттракционов 
(3-х уровневый 
лабиринт)

нет

2. РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Тенистая

сезонный
аттракцион

364,0 кв.м организация
работы
аттракционов
(батутный
комплекс)

нет

3. РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Тенистая

сезонный
аттракцион

119,0 кв.м организация
работы
аттракционов
(призовой
аттракцион)

нет

4. РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Тенистая

сезонный
аттракцион

169 кв.м организация
работы
аттракционов
(батут
«Тарзанка»)

нет

5. РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Тенистая

сезонный
аттракцион

51,84 кв.м организация 
работы 
аттракционов 
(карусель 
«Ветерок 4»)

нет

6. РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Тенистая

сезонный
аттракцион

1750,0 кв.м организация
работы
аттракционов
(веревочный
парк)

нет

7 РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Тенистая

придвижной
луна-парк

143,39
кв.м

Размещение
придвижного
луна-парка
(модульная
мобильная
конструкция)

нет

8 РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Кирова между 
улицами Ленина/ 
Мира

пере
движной
луна-парк

500 кв.м организация 
работы аттрак
ционов

нет

9 РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Кирова между 
улицами Ленина/ 
Мира

пере
движной
луна-парк

810 кв.м организация 
работы аттрак
ционов

нет

10 РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Кирова между 
улицами Ленина/ 
Мира

пере
движной
луна-парк

640 кв.м организация 
работы аттрак
ционов

нет

11 РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Кирова между 
улицами Ленина/ 
Мира

пере
движной
луна-парк

705 кв.м организация 
работы аттрак
ционов

нет

12 РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Новороссийская 
100

передвиж
ной цирк, 
зоопарк

913 кв.м организация 
работы 
передвиж
ных цирков, 
зоопарков

нет»

Начальник отдела культуры администрации муниципального образования город Армавир
В.Н.Зинченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 

РЕШЕНИЕ
29.09.2021 г. Армавир № 150-Р

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью 
«Армавирский рынок» проведения сезонной розничной универсальной 

ярмарки на территории муниципального образования город Армавир 
по ул. Железнодорожная, 53/1, 53/2 с 15 октября по 31 декабря 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года № 2195-КЗ «Об организации 
деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок - ярмарок 
на территории Краснодарского края», постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 года № 208 «Об установлении 
требований к организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского 
края»:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Армавирский 
рынок» (ООО «Армавирский рынок»), ИНН 2302037480, ОГРН 1022300641417), 
место нахождения (юридический адрес): 352900, Россия, Краснодарский край, 
город Армавир, улица Мира, 63, телефон: (86137) 3-94-08, факс: (86137) 3-74-43, 
e-mail:arkps@rambler.ru, провести в муниципальном образовании город Армавир 
по улице Железнодорожной, 53/1, 53/2 сезонную розничную универсальную 
ярмарку для торговли промышленными товарами, бывшими в употреблении и 
сельскохозяйственной продукцией (далее -  ярмарка) на 140 торговых мест на срок 
с 15 октября по 31 декабря 2021 года по пятницам, субботам и воскресеньям с 7.00 
до 15.00 часов.

2. Рекомендовать директору ООО «Армавирский рынок» .С. Мкртычану 
(организатор ярмарки):

1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продаже 
товаров на ней;

2) определить порядок организации ярмарки, порядок предоставления торговых 
мест на ярмарке;

3) разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 
информацию о плане мероприятий по организации ярмарки;

4) организацию ярмарки и продажу товаров на ней, размещение торговых мест 
осуществлять с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 
ветеринарии, а также других установленных законодательством Российской 
Федерации требований;

5) организовать выполнение требований и ограничений, установленных 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 
марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Предписанием Главного государственного 
санитарного врача по г.Армавиру, Успенскому, Новокубанскому, Отраднескому 
районам, Постановлением Главного государственного санитарного врача по 
Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31, рекомендациями Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

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

http://www.armawir.ru
mailto:arkps@rambler.ru
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человека по Краснодарскому краю;
6) обеспечить:
благоустройство площадки ярмарки и надлежащее санитарно-техническое 

состояние торговых мест;
доступность торговых мест для инвалидов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарочной площадке, 

оборудованной подъездами для погрузочно-разгрузочных работ;
7) организовать уборку торговых мест и прилегающей территории к ярмарке;
8) принять меры по обеспечению охранных мероприятий и общественного порядка 

в период работы ярмарки;
9) ежемесячно, до 30 числа текущего месяца представлять сведения по 

проведенным за текущий месяц ярмаркам в отдел потребительского рынка и услуг 
администрации муниципального образования город Армавир для направления 
сводной статистической отчетности в департамент потребительской сферы и 
регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Армавиру (Шаповалов) обеспечить 
безопасность и правопорядок на территории ярмарки в дни ее проведения.

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
05.10.2021 г. Армавир № 167

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 1 декабря 2020 года № 32 «О местном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская 

городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 1 декабря 2020 года № 32 

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

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 3 919 343,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 157 131,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 105 956,1 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) дефицит местного бюджета в сумме 237 787,9 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023 

год:
1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 3 180 056,7 тыс. рублей и на 2023 год 

в сумме 3 181 810,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 3 174 600,6 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 50360,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 3 
181 810,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 90 360,0 
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 100 500,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 
100500 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) профицит местного бюджета на 2022 год в сумме 5 456,1 тыс. рублей и дефицит 
местного бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. Приложения № 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 к решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 30 августа 
2021 года № 157 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 
1 декабря 2020 года № 32 «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов в части приложений № 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли кования.
Исполняющий обязанности главы муниципального образования город Армавир

М.А.Шуваева
Заместитель председателя Армавирской городской Думы

И.Е.Аксаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Объем поступлений доходов в местный бюджет 
по кодам видов (подвидов) доходов на 2021 год

тыс. рублей

Код Наименование дохода Сумма

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы

1 577 558,3

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль 
организаций*

22 780,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
ф изических лиц*

752 303,8

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации

34 011,2

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощ енной 
системы налогообложения

139 759,2

1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход  для отдельных видов 
деятельности*

18 000,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый
сельскохозяйственный
налог*

24 850,0

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов

32 000,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
ф изических лиц

70 500,0

1 06 02000 00 0000 110 Налог на имущество 
организаций

7 490,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100 000,0

1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина* 25 750,0

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, 
приходящ ейся на доли в 
уставны х (складочных) 
капиталах хозяйственных 
товарищ еств и обществ, 
или дивидендов по акциям, 
принадлежащ им городским 
округам

303,4

1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков*

109 513,0

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды за 
земли, находящ иеся в 
собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных автономных 
учреждений)

6 000,0

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления 
городских округов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетны х 
и автономных учреждений)

2 000,0

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов (за 
исключением земельных 
участков)

33 000,0

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления 
части прибыли, остающ ейся 
после уплаты налогов 
и иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарны х предприятий, 
созданных городскими 
округами

9 520,0

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления 
от использования 
имущества, находящ егося 
в собственности городских 
округов (за исключением 
имущ ества муниципальных 
бюджетны х и автономных 
учреждений, а также 
имущ ества муниципальных 
унитарны х предприятий, в 
том  числе казенных)

18 650,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 
воздействие на окружающ ую 
среду*

8 000,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

13 285,7

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 
зем ельны х участков, 
находящ ихся в 
государственной 
и муниципальной 
собственности*

44 813,0

1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации 
имущества, находящ егося 
в собственности 
городских округов, в 
части приватизации 
неф инансовых активов 
имущ ества казны

34 505,0

1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, 
возмещ ение ущерба*

8 000,0

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 62 524,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 341 785.6

ВСЕГО: 3 919 343.9

*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный 
код бюджетной классификации, зачисляемым в местный бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Заместитель главы муниципального образования город Армавир, начальник
финансового управления 

М.А.Шуваева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Объемы поступлений доходов в местный бюджет 

на 2022 и 2023 годы
тыс. рублей

Код Наименование дохода 2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1 312 273,0 1 342 
779,7

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций* 20 368,0 20 558,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы ф изических лиц* 739 276,7 772
238,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы на нефтепродукты* 35 078,3 40 583,1

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощ енной системы 
налогообложения*

90 000,0 90 000,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 11 800,0 11 700,0

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене
нием патентной системы налогоо
бложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

700,0 700,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущ ество ф изических лиц 70 500,0 70 500,0

1 06 02000 00 0000 110 Налог на имущество организаций 6 150,0 6 100,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 94 500,0 90 000,0

1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина* 33 000,0 30 000,0

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставны х (складочных) 
капиталах хозяйственных товарищ еств 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащ им городским округам

350,0 350,0

1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ
ственная собственность на которые не 
разграничена, и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю
чение договоров аренды указанных 
зем ельны х участков*

137 000,0 137
000,0

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящ иеся в собственно
сти городских округов (за исключением 
зем ельны х участков муниципальных 
автономных учреждений)

6 000,0 6 000,0

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящ егося в оперативном управ
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущ ества муници
пальных бюджетны х и автономных 
учреждений)

10 000,0 10 000,0

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибы
ли, остающ ейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни
ципальных унитарны х предприятий, 
созданных городскими округами

1 500,0 1 000,0

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящ егося в собствен
ности городских округов (за исклю
чением имущ ества муниципальных 
бюджетны х и автономны х учреждений, 
а также имущ ества муниципальных 
унитарны х предприятий, в том  числе 
казенных)

19 600,0 19 600,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающ ую среду*

10 000,0 10 000,0

1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

7 450,0 7 450,0

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящ егося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетны х 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имущ еству*

8 000,0 8 000,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящ ихся в государствен
ной и муниципальной собственности 
(за исключением зем ельны х участков 
автономных учреждений)*

8 000,0 8 000,0

1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

3 000,0 3 000,0

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0 0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 867 783,7 1 839 
030,8

ВСЕГО: 3 180 056,7 3 181 
810,5

Заместитель главы муниципального образования город Армавир, начальник
финансового управления 

М.А.Шуваева
*В  соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003  №  131-Ф З «О б общ их  

принципах организации местного сам оуправления в Российской Ф едерации»  
полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов  
с приложениям и №  R-167-3, R -167-4 , R-167-5, R -167-6, R-167-7, R-167-8, R-167-9, 
R -167-10, R-167-11, R -167-12, R -167-13, R -167-14 опубликованы  в оф ициальном  

сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир  
arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

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

http://www.armvest.ru
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АСТРОФЕСТИВАЛЬ 
«ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗД»

тель

песен 
димы х в

ческии

абсолю т получили

лекции

порадо ва л о
о взрос 
и де-

прошла

В Армавире прошел первый астрофестиваль «Дотянуться до звезд». На протяжении 
нескольких дней в хуторе Красин (неподалёку от Армавира) туристы 
чтобы окунуться в удивительный и загадочный мир космоса.

Астротуризм  
но новый с 
отдыха, коте 
только набира 
обороты сред 
и н т е л л е к т у а  
лов.

Несмотря на 
то, что погода 
не баловал 
туристов, в 
тер не помеш 
ни торжеств* 
церемонии о 
ни выступлению  творческих 
коллективов.

Ярко и с оазмахом стаотовавш ее ме- 
роприят 
не тольк 
лых, но 
тей.

Д л
них н 
огромно 
с ц е н е  
распол* 
женной 
на фе< 
вальной 
ляне,
церемон...................... ....................................  _
астротуристы . А  свои сертиф икаты  они

из рук настояв 
эвта. Герой РФ, Г 
г премии правк 
1ьства РФ 2000 г 
области науки и 
ехники, кавалер 

р а н ц у з с к о г о  
эрдена Почетно- 
'о легиона Ceprei 
^вдеев с радос 
юбщался с подр 
щим поколением 
юй день начался 
ш естителя дире! 

внешним связям Специальной астро
ф изической обсерватории РАН Екате- 
оины Филипповой, с демонстрацией 

оматериалов, noj 
ю щ ью  крупнейш* 
радиотелескопа 

!лекторным зер
ном РАТАН-600. 
экция привлекла 
э только лю би
м е й  науки, но и 
)ычных людей, 
дь обсерватория 
чется одним из 
и чудес света» в 
сти науки.

. у м н о го  разбавил* 
приятие вы ступл ен и е __________

барда. Александр М акаренков -  ав- 
ТЛГ' ч~гп~гп,,ч-г~г1Ь| поэт,

р, писа
, худож- 
ик, ж ур 
налист, 
звестен 
как бес

смен
ный 

предсе
датель 

жюри 
ф ести
валей 

торских 
, прово- 
городе. 

UDIJI .сило принят 
публикой. Еще бы, ведь кто как не 

туристы -  заядлы е любители авторских
-------- --- n,"~ o y , исполняемых на

свежем воздухе, 
эчетным гостем ме- 
приятия стал П ред

седатель Красно
дарского отделения 
Русского географ и

ческого общ ества 
Иван Чайка, ко

торый поддержал 
;аму идею развития 
астротуризма в ре

гионе.
1авирский краевед- 
музей представил 

на ф естивале свою экспозицию.
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Именно он 
клише

фотозоны

f  скои 
рией К

увлеченные \ 
обсудитьАрмавира

и

у со- ^  
страны W  ации. I 

соглаш ение

Заглянувш им в палатку посетителям со
трудники музея рассказали интересные 
факты об основании ~
показали древние пре 
быта (чесало для шерс 
кувшин, утюг, деревя! 
ная ложка) и старинные 
военный мундир нача
ла X IX  века.

Также музей предста
вил «М онетный аттрак 
цион»: любой желающ| 
мог собственноручно о
канить армавирский р7___ ..
забрать его себе на память.

- В 1918 году в Армавире чеканили 
собственные монеты. В ходе граж
данской войны город оказал- ся 
отрезан от остальной 
страны, приток 
денежны х 
средств из 
центра 
прекра
тился, 
стал 
ощ у
щаться 
«де
нежный 
голод».
Сначала в 
Армавире ста
ли печатать соб
ственные бумажные 
деньги, но они быстро прихо- ди
ли в негодность. Тогда местные власти 
приняли решение чеканить монеты.
Был найден австрийский военноплен
ный, который оказался опытным гра
вером 
сдела 
для ар 
вирск 
рубля 
Мо
неты 
чека
нили 
из
меди.
Таким 
об
разом 
оказа
лось, 
армав
рубль О  I си I I I C J J D U N  

советской монетой. Несколько монет

того времени хранятся в нашем музее,
- рассказал заведующ ий научно-иссле- 

л,,,1м отделом Армавирского 
щ ческого музея Роман 
ухин.
В музее 
юш или Е 
новить э 
традици 
редост 

ить воз- 
жность 
тникам

чеканить собствен
ную монету.

На монете с о [ 
ной стороны из 

бражен двугла 
орел (тогда 

ветской 
еще не i 

все пользовались гербом 
Временного правитель
ства), только без скипе
тра и державы, с другой 
стороны написано 
«1 рубль» и «Армавир

ское отделение банка, 
1918 год».
П р е д с е д а т е л ь  

краевого РГО 
и именитый кос

монавт не смогли 
пройти мимо и сами отче

канили несколько монет, ко
торые когда-то были в ходу 
на территории Армавира.

Детская познавательная про
грамма, катание на лош адях, работа 

все это радовало при
тих на огромной 
;альной поляне, 
собой популяр- 
лъю поль- 
э в а л а с ь ,  
о н е ч н о ,  

з ы с т а в к а  
т е л е 
с к о п о в ,  
ю д г о т о в -  
юнная за- 
э д у ю щ и м  
■роф изиче- 

о б се р в а то -1 
ка н с ко го  госу- 
та Александром 

iMDanuDDiM. благодаря сверхточ
ному оборудованию  туристы смогли

увидеть протуберанцы и пятна на солнце. 
А  на творческой встрече с советским 

космонавтом, героем России Сергеем 
Авдеевым во второй день ф естиваля

/кой смогли 
орию струн и 
:ти нахожде- 
космическом 

странстве. 
Зажной ча- 
тью фести- 
аля стало 
о д п и с а н и е  
ф и ц и а л ь -  

ного со- 
лаш ения о
здании в 

мавире му- 
космоса, кос
тики и ави- 
гёхстороннее 

подписано 
администрацией города А рм а

вир, Ассоциацией музеев космонавтики 
России и Краснодарским региональным 
отделением Русского географ ического 
общества.

В заверш ении всех присутствую щ их 
порадовала зажигательная дис

котека и больш ой костер, а 
после закрытия фестиваля 

в небо взметнулись огни. 
И над поляной и хутором 

Красин расцвели огнен
ные всполохи ф ейервер
ков, которые по задумке 

организаторов были симво 
лическим ответом далеким 

и загадочным звездам!
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

ОПЫТ АРМАВИРА ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ 

НАРКОМАНИИ ОТМЕТИЛИ НА 
КРАЕВОМ УРОВНЕ

• . * y j

^  ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

! » * •

КАК УЗНАТЬ 
ПЕРЕПИСЧИ КА
Сроки работы переписчиков с 15 октября по 14 ноября 2021 года

В Краснодарском крае в режиме 
видеоконференции прошло заседание 
антинаркотической комиссии, на котором 
подвели итоги за 9 месяцев 2021 года.

В крае работает больше 150 волонтерских 
антинаркотических отрядов. В них состоят 
более четырех тысяч школьников и 
студентов. С начала года добровольцы 
организовали порядка 1300 мероприятий.

-  К этой деятельности важно подключать 
и спортивно-патриотические объединения, 
как это делают в Армавире. Там организация 
реализует социально-значимые проекты 
по профилактике наркомании, алкоголизма 
и табакокурения, в том числе, за счет 
поддержки фонда президентских грантов и 
администрации края. Подобный опыт нужно 
перенимать и другим муниципалитетам, -  
сказал вице-губернатор Александр Власов.

Также на совещании отметили, что на 
Кубани с начала года заблокировано 
40 сайтов, на которых размещалась 
информация о торговле наркотиками.

ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ - 
У АКРОБАТОВ ИЗ АРМАВИРА

С 27 сентября по 4 октября в итальянском 
Пезаро прошел чемпионат Европы среди 
юниоров по акробатике. Участие в нем 
принимала и мужская пара акробатов 
из Армавира Андрей Сливков и Артур 
Шехель. Ребята завоевали первое место в 
балансовом упражнении.

Тренируют ребят Олег Анатольевич 
Сливков и Людмила Юрьевна Ветрова.

Сейчас спортсмены начнут готовиться к 
командному Чемпионату России в составе 
команды Краснодарского края.

В НОЯБРЕ СОСТОИТСЯ 
«БОЛЬШОЙ

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»

Международная акция пройдет с 3 по 7 
ноября на сайте http://www.miretno.tu/.

Этнографический диктант представляет 
собой тест, состоящий из 30 вопросов 
двух категорий. Одна из них едина 
для всех участников и состоит из 20 
общефедеральных вопросов, вторая 
подготовлена отдельно для каждого 
субъекта федерации.

СИНИЙ ШАРФ
с сим воликой  переписи

ПЛАНШ ЕТ

ГОЛУБОЙ Ж ИЛЕТФОНАРИК
для работы  
в тем ное время с уто к

с сим воликой переписи  
и со свето о тр аж аю щ и м и  
элем ентам и

для сбора данны х  
в электро ном  виде

Можно не ждать
переписчика, а переписаться
самостоятельно
на портале Госуслуг
с 15 октября
по 8 ноября 2021 года
или ближайшем переписном
участке*

Для опроса населения 
используются планшетные 
компьютеры российского 
производства

Бумажные переписные 
листы переписчик 
использует по желанию  
респондента

УДОСТОВЕРЕНИЕ
действительно
при предъявлении паспорта

ПОРТФЕЛЬ
синего  цвета 
с надписью  
« Росстат»

Сбор сведений
осуществляется
без предъявления
респондентами
документов,
подтверждающих
правильность их ответов

О
Получить подтверждение 
личности переписчика 
всегда можно по телефонам 
ближайшего 
переписного участка

* адреса, контакты и график работы переписных участков 
будут размещены на сайте 5trana2020.ru
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госуслугигос
услуги Проще, чем кажется
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