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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЭБ.РФ И АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОЦЕНИЛИ ПРОЕКТЫ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ АРМАВИРА

КОРОТКО О ВАЖНОМ

По официальным данным на 21 октября первичную 
вакцинацию против коронавируса прошли 53179 
армавирцев. Вторую часть вакцины получили 49855 
жителей города.

- Единственной гарантией сохранения своего 
здоровья в настоящее время является вакцинация, - 
рассказал исполняющий обязанности главного врача 
ГБУЗ “Городская больница г. Армавира” МЗ КК Василий 
Казьмин

- Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, 
я советую каждому сделать прививку. Она не дает 
гарантии того, что вы не заболеете. Но гарантирует, 
что болезнь будет протекать в легкой форме. Также 
в городе стартовала кампании по ревакцинации от 
ковида. Процедуру прошли на сегодняшний день 2712 
армавирцев.

Пункты вакцинации в Армавире находятся в 
поликлиниках города. Записаться на прививку можно 
по телефону 8 800 301 2939 или при личном обращении 
в поликлинику. При себе необходимо иметь паспорт, 
медицинский полис и СНИЛС.

Более подробную информацию можно получить в 
поликлиниках по месту жительства.

Напомним, что в мессенджере Телеграм работает 
специальный бот «Вакцина здесь!» Полезный онлайн-
помощник не только информирует о наличии вакцины, 
адресах пунктов вакцинации и графике их работы, но
и дает возможность распечатать формы для заполнения 
документов, необходимых для вакцинации.

ВАКЦИНАЦИЯ - ЕДИНСТВЕННЫЙ 
СПОСОБ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ

В АРМАВИРЕ 
НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ДОРОГИ

ПО УЛИЦЕ ШМИДТА

В Армавире начался ремонт улицы Шмидта. Здесь 
предстоит заменить 15 тысяч квадратных метров 
асфальта. 

- Новый асфальт появится на участке от пересечения с 
улицей Володарского до перекрестка с улицей Советской 
Армии. Причем будут отремонтированы и тротуары, 
нанесена дорожная разметка, - рассказали в пресс-
службе администрации Армавира. 

Работами занимается фирма «ДТК». 
Чтобы обеспечить высокое качество ремонта, 

дорожники применят новые технологии. 
- Будет фрезерование с применением 3D-технологии. 

Фреза срезает старый асфальт так, чтобы выровнять 
поверхность до идеального состояния, - рассказал 
Руслан Озеров, начальник участка ООО ПКФ «ДТК». 

В результате на улице Шмидта появится современное 
покрытие, соответствующее ГОСТу. Гарантийный срок 
службы нового асфальта составит не менее 5 лет. 
Работы планируется завершить до 10 ноября.

Напомним, что команда управленцев Армавира во главе с мэ-
ром города принимает участие в программе развития ВЭБ.РФ и 
МШУ «Сколково» для 100 крупнейших городов нашей страны. 
Задача программы – познакомить участников с лучшими мировы-
ми и российскими практиками в сфере городского менеджмента, 
провести подробный анализ существующей ситуации в экономике 
и других сферах деятельности городов-участников, а также выя-
вить имеющиеся резервы для их дальнейшего развития. Итогом 
программы станут проекты перспективного развития, которые 
команды городов разрабатывают на основе полученных практик.

Финальные защиты управленческих команд перед экспертной 
комиссией начнутся уже 28 октября 2021 года. От городов посту-
пают запросы на продолжение плотного взаимодействия с госкор-
порацией по проектам городской экономики. Поэтому ВЭБ.РФ 
принял решение организовать выездные дни ВЭБ.РФ и партнеров 
в регионах. Первое подобное мероприятие прошло в Краснодар-
ском крае.

- Уже на следующей неделе пройдут защиты у первого потока 
100 крупнейших городов. Мы с нетерпением ждем этого события. 
Однако мы не планируем заканчивать работу с городами. Вид-
но, как они «набрали скорость», проекты становятся все более 
качественными. Сегодняшняя встреча – отличная возможность 
для Краснодара, Сочи, Армавира и Новороссийска усилить свои 
проекты перед защитами, взять на заметку новые идеи, - сказала 
главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, 
гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева. 

В ходе мероприятия участникам рассказали об индексе каче-
ства жизни, разработанном ВЭБ.РФ, партнерах госкорпорации и 
их роли в развитии городской экономики, геоаналитической си-
стеме ГЕОВЭБ. Вместе с экспертами и лидерами по ключевым 
направлениям ВЭБ.РФ члены городских команд обсудили страте-
гические ставки городов, отсмотрели чек-листы и новые проект-
ные инициативы, провели плодотворную работу по нескольким 
направлениям «колеса» ВЭБ.РФ.

Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась:
- Кубань – лидер среди регионов по количеству городов, кото-

рые вошли в первый поток программы подготовки управленче-
ских кадров. Из 30 российских команд – четыре из Краснодарского 
края. В рамках обучающей программы наши команды подготови-
ли 60 проектов на общую сумму около 1 трлн 250 млрд рублей за 
счет всех источников финансирования.

Так, Армавир рассказал о 9 проектах на общую сумму поряд-
ка 150 млрд рублей. В частности, проект по созданию единого 
культурно-рекреационного кластера в исторической части города, 
который должен объединить 10 территорий, и проекты в сфере 
ЖКХ. 

В общей сложности командой Армавира за время образова-
тельной программы разработано 82 проекта на общую сумму 
более 81 млрд. рублей. В их числе – 12 крупных проектов агло-
мерационного характера регионального значения на сумму почти 
27 млрд. рублей.

Проекты затрагивают восемь важнейших направлений транс-
формации города: ЖКХ, строительство жилья, транспорт, улич-
ную дорожную сеть, экологию и «зеленые проекты», городские 
сервисы, промышленный кластер (в том числе малое и среднее 
предпринимательство) и городскую среду.

- Совместно с городскими сообществами и специалистами 
Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» проработаны 
приоритетные проекты развития Армавира, - сообщил в своем 
выступлении Андрей Харченко, - из них выделены запускающие 
проекты (т.е. без чего мы не можем начать реализацию ставки), 
проекты-драйверы (на которых будет держаться экономика го-
рода, и которые обеспечат рабочие места и высокое благосо-
стояние). При этом мы не забываем о необходимости создания 
комфортных условий проживания и достижения высокого каче-
ства жизни горожан. А также определен блок поддерживающих 
городских проектов, которые также направлены на перспективное 
развитие Армавира.

От реализации этих проектов Армавир рассчитывает получить 
значительный экономический и социальный эффект. В частности, 
более 1140 га ныне неиспользуемой городской территории будет 
обеспечено инфраструктурой и ресурсами. Это позволит создать 
промпарк, развивать производство и бизнес, создавать новые ра-
бочие места. Будет создана новая отрасль по производству элек-
троэнергии. Снизятся потери питьевой воды. Объем городского 
продукта возрастет в 2,3 раза, а инвестиций в экономику Арма-
вира – в 5,8 раз. Число занятых в экономике города увеличится 
более чем на 5,5 тысяч человек, повыситься уровень средней 
заработной платы и бюджетной обеспеченности на одного чело-
века. Возрастет качество жизни людей, а городская среда станет 
еще более комфортной и удобной для жизни.

Отметим также, что на Дне ВЭБ.РФ и партнеров присутство-
вали: Агентство по Технологическому Развитию, VEB Ventures, 
Российский экспортный центр, Корпорация МСП, МСП банк, 
Фонд развития инноваций Краснодарского края, Фонд развития 
промышленности, Фонд «Сколково», ПроГород, Национальный 
Центр ГЧП.

По материалам пресс-службы ВЭБ.РФ.

В Краснодаре прошел День ВЭБ.РФ и партнеров. Одним из его участников стал глава Армавира Андрей Харчен-
ко, который представил проекты перспективного развития нашего города

Фото ВЭБ.РФ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир - организатор торгов, 23 ноября 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 – 22.10.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18.11.2021 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, 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 – 22.11.2021 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 – 23.11.2021 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Форма заявки
на участие в аукционе по продаже земельного участка 
г. Армавир                                                                                               “__” ________ 20___ г.
Заявитель ________________________________________________________________
                (полное наименование, ИНН, ОГРН  юридического лица, подающего заявку,
____________________________________________________________________________
или  фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________

(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с публикацией извещения о 

проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru (далее – официальный 
сайт) и (или) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту нахождения 
земельного участка (официальный сайт администрации муниципального образования город 
Армавир http://www.armawir.ru/documents/torgi/), просит допустить к участию в торгах по продаже 
земельного участка, площадью _______ кв. м с кадастровым номером _____________________, 
по адресу: ________________________________, вид разрешенного использования __________
_____________________.

     Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организаторе торгов, предмете 
торгов, условиях и порядке их проведения, на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с 
документами, содержащими сведения о земельном участке, а также ему была предоставлена 
возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который 
Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора 
торгов в порядке, установленном извещением.

Заявитель обязуется:
     1) соблюдать порядок проведения торгов по продаже земельного участка, установленный 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, и выполнить требования, 
содержащиеся в публикации извещения об их проведении;

     2) в случае признания его победителем торгов подписать в день проведения торгов 
протокол о результатах торгов и заключить с администрацией муниципального образования 
город Армавир договор купли-продажи земельного участка по истечению 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем 
через 30 дней.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка:________________________________ 
____________________________________________________________________________
Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, телефон: ______________________ ___

_______________________________________________________________________________ 
          К заявке прилагаются документы в соответствии с требованиями, содержащимися в 

извещении о проведении торгов на ____листах.
Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)____________________________
Заявка принята организатором торгов

____ час.___ мин. «_____» ____________     2021 г. за № _______
Подпись уполномоченного лица _________________________________________________
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

М.А.Мазалова

О проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко в целях реализации 
прав населения муниципального образования город Армавир на участие в процессе принятия 
решения органами местного самоуправления вышел с инициативой о проведении публичных 
слушаний. Постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 11 
октября 2021 года № 1834 проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов назначено на 9 ноября 2021 года. Указанным 
постановлением утвержден состав организационного комитета.

Оргкомитетом определен следующий перечень вопросов, которые выносятся на публичные 
слушания:

1) о формировании доходов местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов;

2) основные направления расходов местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов.

Желающие принять участие в публичных слушаниях вправе не позднее 28 октября 2021 
года представить в письменной форме свои рекомендации и предложения по вышеуказанным 
вопросам в оргкомитет секретарю Соколовой Ангелине Александровне (тел. 3-73-91, 
ул.К.Либкнехта, 52, каб. 90 администрации муниципального образования город Армавир).

Проект решения Армавирской городской Думы  «О местном бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» опубликован в газете «Муниципальный вестник Армавира» 
и размещен в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир (www.armawir.ru).

Публичные слушания состоятся  9 ноября 2021 года в 15 часов по адресу: г. Армавир, ул. 
К.Либкнехта, 52 (каб. 50).

Оргкомитет публичных слушаний

Приложение: проект решения Армавирской городской Думы “О местном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов” 

Проект 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
«____» _______ 2021 года  г. Армавир        №

О местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 3 546 566.4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 3 541 110,3  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;

4) профицит местного бюджета в сумме 5 456,1 тыс. рублей.
2. Утвердить  основные   характеристики  местного бюджета  на  2023 год и на  2024 год:
1) общий объем доходов на 2023 год в сумме  3 467 614,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 

275 250,8 тыс. рублей;
2) общий  объем   расходов  на   2023   год   в сумме 3 467 614,8 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 47 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме  3 275 250,8 тыс.  рублей, 
в  том  числе  условно  утвержденные  расходы  в  сумме  93786,0 тыс. рублей;

3) верхний  предел муниципального   долга    на  1  января    2024   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  2025 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 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и дефицит местного бюджета 
на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам видов (подвидов) доходов 
на 2022 год в суммах согласно приложению № 1 к настоящему решению и объемы поступлений 
доходов в местный бюджет на 2023 и 2024 годы в суммах согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

4.  Утвердить в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов в 2022 году согласно приложению № 3 к настоящему решению, в 
2023 и 2024 годах согласно приложению № 4 к настоящему решению.

5. Установить нормативы распределения доходов в местный бюджет на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5  к настоящему решению. 

6.  Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования, имеющие целевое назначение, поступившие в местный бюджет, 
направляются в установленном порядке на увеличение расходов местного бюджета соответственно 
целям их предоставления. 

В случае, если цель безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, поступивших в местный бюджет, не определена, указанные средства 
направляются на финансовое обеспечение расходов местного бюджета в соответствии с настоящим 
решением.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему решению, на 2023 и 2024 
годы согласно приложению № 7 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению № 
8 к настоящему решению, на 2023 и 2024 годы согласно приложению № 9 к настоящему решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год согласно 
приложению № 10 к настоящему решению, на 2023 и 2024 годы согласно приложению № 11 к 
настоящему решению.

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов перечень и коды главных распорядителей средств местного бюджета, 
перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных 
направлений деятельности) и видов расходов местного бюджета.

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2022 год 
(приложение № 10 к настоящему решению):

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств в сумме 130164,5 тыс. рублей; 

2) резервный фонд администрации муниципального образования город Армавир в сумме 2 000,0 
тыс. рублей. 

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2023 и 2024 годы 
(приложение № 11 к настоящему решению):

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств  на 2023 год в сумме 133447,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 135615,2  тыс. рублей; 

2) резервный фонд администрации муниципального образования город Армавир на 2023 год в 
сумме 2 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей. 

10. Установить, что в 2022 году финансовое управление администрации муниципального 
образования город Армавир осуществляет казначейское сопровождение  средств, предоставляемых 
из местного бюджета.

Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства:

1) авансовые   платежи   по   муниципальным контрактам (договорам),  заключаемым 
на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении администрации 
муниципального образования город Армавир, источников финансового обеспечения которых 
являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) авансовые   платежи   по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями  в рамках исполнения 
муниципальных контрактов (договоров), указанных в подпункте 1 настоящего пункта.

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, 
перечень статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов  на 2022 год 
согласно приложению №12 к настоящему решению, на 2023 и 2024 годы согласно приложению 
№ 13 к настоящему решению.

12. Утвердить перечень муниципальных программ и объемы бюджетных ассигнований, 
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предусмотренных на их реализацию на 2022 год согласно приложению № 14 к настоящему 
решению, перечень муниципальных программ и объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на их реализацию на 2023 и 2024 годы согласно приложению № 15 к 
настоящему решению.

13. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из краевого бюджета в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в краевой бюджет в  сроки и порядке, которые установлены министерством 
финансов Краснодарского края.

В соответствии с решением главного администратора доходов от возврата остатков целевых 
средств, не использованных по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, могут быть направлены на те же цели в объеме, не превышающем 
остатка указанных межбюджетных трансфертов, при наличии потребности в указанных 
трансфертах в порядке, установленном министерством финансов Краснодарского края.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования город Армавир:

 1) на 2022 год в сумме 76 000,0 тыс. рублей;
 2) на 2023 год в сумме 76 000,0 тыс. рублей;
 3) на 2024 год в сумме 76 000,0 тыс. рублей.
 15. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях, 
предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов  по целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов, согласно 
приложениям № 10 и 11 к настоящему решению, и в порядке, предусмотренном принимаемыми 
в соответствии с настоящим решением нормативными правовыми актами администрации 
муниципального образования город Армавир.

16. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, в соответствии с частью 2 статьи 78.1. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных приложениями № 10 и 11 к настоящему решению, в размере и порядке, 
установленном нормативными  правовыми актами администрации муниципального образования 
город Армавир.

17. Установить, что органы местного самоуправления муниципального образования город 
Армавир не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году и плановом 
периоде 2023 и 2024 годов штатной численности муниципальных служащих муниципального 
образования город Армавир, за исключением решений, принимаемых в связи с наделением 
органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир функциями 
(полномочиями), ранее ими не осуществляемыми.

18. Предусмотреть    бюджетные   ассигнования   в  целях повышения заработной платы 
(должностных окладов) работников муниципальных учреждений муниципального образования 
город Армавир с  1 октября 2022 года на 4 процента. 

Увеличить размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципального образования город Армавир, а также размеры должностных окладов 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
город Армавир, размеры месячных окладов муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир в соответствии с присвоенными 
им классными чинами муниципальной службы и размеры должностных окладов работников 
администрации муниципального образования город Армавир, Армавирской городской Думы, 
замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями и должностями 
муниципальной службы с 1 октября 2022 года на 4 процента.

 19. Установить, что в 2022-2024 годах органы местного самоуправления муниципального 
образования город Армавир, муниципальные учреждения вправе осуществлять оплату услуг 
кредитных организаций по перечислению заработной платы, компенсационных и других 
выплат лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципального образования город Армавир и работникам согласно 
соответствующим договорам.

20. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования город Армавир на 2022 год согласно приложению № 16 к настоящему решению, на 
2023 и 2024 годы согласно приложению № 17 к настоящему решению.   

Установить  предельный объем  муниципального долга на 2022 год в сумме 206 456,1   тыс. 
рублей,  на 2023 год в сумме  100 500,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 201 000,0 тыс. рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2022 год в сумме 21 
182,5  тыс. рублей,  на 2023  год в сумме  7542,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7542,5 тыс. 
рублей.

21. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования город 
Армавир на 2022 год согласно приложению № 18 к настоящему решению, на 2023 и 2024 годы 
согласно приложению № 19 к настоящему решению.   

22. Установить, что в 2022 году получатели средств местного бюджета вправе 
предусматривать в заключаемых ими муниципальных контрактах (договорах) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – договор) авансовые платежи в размере, 
установленном настоящим пунктом, если иное не установлено федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до них в 
установленном порядке на соответствующие цели:

1) в размере до 100 процентов от суммы договора:
а) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении;
б) об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной 

переподготовки, о проведении обучающих семинаров;
в) об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях;
г) о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом;

е) о проведении мероприятий по тушению пожаров;
ж) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств и других видов обязательного страхования;
з) на проведение конгрессов, форумов, фестивалей, конкурсов, представление экспозиций 

муниципального образования город Армавир на международных, всероссийских, региональных, 
национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях;

и) на приобретение объектов недвижимости в собственность муниципального образования 
город Армавир;

к) о проведении противоградных мероприятий;
л) на приобретение горюче-смазочных материалов;
м) об оказании услуг и выполнении работ по обеспечению проведения мобилизационных 

сборов, учений, тренировок и занятий;
н) об оказании услуг по осуществлению мероприятий, проводимых в соответствии 

с календарем праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий муниципального 
образования город Армавир;

о) об оказании услуг по обеспечению функционирования и регистрации Web – сайта (Web 
– портала);

2) в размере до 50 процентов от суммы договора – по остальным договорам.
23. Правовые акты муниципального образования город Армавир подлежат приведению в 

соответствие с настоящим решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего 
решения, за исключением случаев, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

24. 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». 

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава муниципального образования город Армавир                                                                                

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской  городской Думы

А.В.Поляков

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» полный текст включая приложения № 1, 2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16-17,18-19 опубликован в официальном сетевом 
издании администрации муниципального образования город Армавир 
armvest.ru в разделе «Официально» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
От 20 октября 2021 года 
Наименование проекта рассмотренного на  публичных слушаний: предоставление разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка, объекта 

капитального строительства
 Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко
 Дата проведения: 11 октября 2021 года
 Протокол заседания: 11 октября 2021 года №б/н
 Сведения о количестве участников публичных слушаний: 1 человек.

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания 

Предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам 

публичных слушаний. 

№ предоставление 
разрешения 
на условно 
разрешенный 
вид использова-
ния земельного 
участка, объекта 
капитального 
строительства 

1 Предложения Замечания Предложения Замечания

1 Город Армавир, 
улица Энгельса, 
57/6 –«объекты 
придорожного 
сервиса»

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

2 Город Армавир, 
улица Гоголя, 
426–«магазины»

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

3 Город Армавир, 
Кропоткина, 
206а–«мага-
зины»

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир 
В.А.Корницкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от  20  октября  2021 года 
Наименование проекта рассмотренного на  публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства
 Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко
 Дата проведения:  11  октября  2021 года
 Протокол заседания: 11 октября  2021 года №б/н
 Сведения о количестве участников публичных слушаний: 1 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания 

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слуша-
ний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам публичных слушаний. 

№ Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства:

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1. В садоводческом товариществе «Заря», 
участок 18- предоставление разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства 
при условии реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома в части минимальных 
отступов от границ земельного участка

1. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано  предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

2. По улице Гоголя 426- предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства  при условии строительства 
магазина, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка и макси-
мального процента застройки

2. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомен-
довано отказать в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

3. По улице Мира, 34  в поселке Завет-
ном  - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуаль-
ного жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

3. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

4 По улице 8-ое Марта, 49 в хуторе Красная 
Поляна - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства  
при условии  реконструкции  индивидуаль-
ного жилого дома , в части минимальных 
отступов от границ земельного участка

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства
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5. По улице Комарова, 55 в станице Старая 
Станица - предоставление разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства 
при условии  строительства индивиду-
ального жилого , в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

4. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

6 По улице Чичерина, 163 - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии  строительства 
индивидуального жилого , в части мини-
мальных отступов от границ земельного 
участка.

5 Не поступили  Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомен-
довано отказать в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

7 По улице 2-ой Урицкой, 41 - предостав-
ление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии  
строительства индивидуального жилого , 
в части минимальных отступов от границ 
земельного участка.

. . . . . По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

. По улице Горького, 160 - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии  строительства 
индивидуального жилого , в части мини-
мальных отступов от границ земельного 
участка.

. . . . .. По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

. По улице Прикубанская, 55 в станице 
Старая Станица - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земель-
ного участка.

. . . . . По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

. По улице Лесная, 44а в станице Старая 
Станица - предоставление разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства 
при условии  строительства индивиду-
ального жилого , в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

. . . . . По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

. По улице Желябова, 39 - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии  строительства 
индивидуального жилого , в части мини-
мальных отступов от границ земельного 
участка.

. . . . . По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Корницкая

Оповещение о начале публичных слушаний
В целях реализации прав населения муниципального образования город Армавир 

на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления состоятся 
публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования город Армавир, назначенные постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план муниципального образования город Армавир», по инициативе 
главы муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местами проведения 
публичных слушаний определены: 8 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут - актовый зал, 
расположенный на первом этаже здания администрации муниципального образования город 
Армавир по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52; 9 ноября 2021 года в 10 часов 30 
минут - актовый зал МАОУООШ № 25 в станице Старая Станица, улица Ставропольская, 41; 
9 ноября 2021 года в 11 часов 30 минут улица Ставропольская, 19 в поселке центральной 
усадьбы совхоза «Юбилейный»; 9 ноября 2021 года в 12 часов 30 минут улица Советская, 
56 в хуторе Красная Поляна; 10 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут улица Урожайная, 84 
в поселке центральной усадьбы совхоза «Восток»; 10 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут 
- клуб центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК в поселке центральной усадьбы 
опытной станции ВНИИМК; 10 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут улица Мичурина, 6 в 
поселке Южном; 10 ноября 2021 года в 14 часов 00 минут улица Восточная, 10 в поселке Маяк; 
10 ноября в 15 часов 00 минут улица Пушкина, 29 в поселке Заветном; 10 ноября 2021 года в 
16 часов минут по улице Комсомольская, 14 в хуторе Первомайском; 10 ноября 2021 года в 17 
часов 00 минут по улице Степная, 15 в хуторе Зуево; 10 ноября 2021 года в 17 часов 30 минут 
по улице Красная, 11 в хуторе Красин. 29 октября 2021 года в 9 часов 00 состоится открытие 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Экспозицию возможно посетить по адресу: 1 этаж администрации муниципального 
образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52) вторник, четверг с 9 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, среда с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 24 
ноября 2021 года до 16 часов 00 минут. 

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, 
контактный телефон 3-80-13, каб.76 администрация города Армавира по ул. К.Либкнехта, 52). 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город 
Армавир и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний размещены на 
официальном сайте www.armawir.ru.

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Корницкая

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность за плату земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0805001:336 ориентировочной площадью 1325 
квадратных метров, подлежащей уточнению, из земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, город Армавир, х.Первомайский, ул.Мира, 15, вид 
разрешённого использования: личное подсобное хозяйство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в письменной 
или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями 
граждан администрации муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) 
в администрацию муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, 
улица Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией документа удостоверяющего личность (справки 
по телефону 86137-3-24-43). Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка –20 ноября 2021 года.

Начальник управления
М.А. Мазалова

Оповещение о начале публичных слушаний
В целях реализации прав населения муниципального образования город Армавир 

на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления состоятся 
публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования город Армавир, назначенные постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план муниципального образования город Армавир», по инициативе 
главы муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. 

Местами проведения публичных слушаний определены: 8 ноября 2021 года в 15 часов 00 
минут - актовый зал, расположенный на первом этаже здания администрации муниципального 
образования город Армавир по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52; 9 ноября 2021 
года в 10 часов 30 минут - актовый зал МАОУООШ № 25 в станице Старая Станица, улица 
Ставропольская, 41; 9 ноября 2021 года в 11 часов 30 минут улица Ставропольская, 19 в 
поселке центральной усадьбы совхоза «Юбилейный»; 9 ноября 2021 года в 12 часов 30 минут 
улица Советская, 56 в хуторе Красная Поляна; 10 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут улица 
Урожайная, 84 в поселке центральной усадьбы совхоза «Восток»; 10 ноября 2021 года в 11 
часов 00 минут - клуб центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК в поселке центральной 
усадьбы опытной станции ВНИИМК; 10 ноября 2019 года в 12 часов 30 минут улица Мичурина, 
6 в поселке Южном; 10 ноября 2021 года в 14 часов 00 минут улица Восточная, 10 в поселке 
Маяк; 10 ноября в 15 часов 00 минут улица Пушкина, 29 в поселке Заветном; 11 ноября 2021 
года в 10 часов 30 минут по улице Комсомольская, 14 в хуторе Первомайском; 11 ноября 2021 
года в 11 часов 30 минут по улице Степная, 15 в хуторе Зуево; 11 ноября 2021 года в 12 часов 
30 минут по улице Красная, 11 в хуторе Красин. 29 октября 2021 года в 9 часов 00 состоится 
открытие экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Экспозицию возможно посетить по адресу: 1 этаж администрации муниципального 
образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52) вторник, четверг с 9 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, среда с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 24 
ноября 2021 года до 16 часов 00 минут.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, 
контактный телефон 3-80-13, каб.76 администрация города Армавира по ул. К.Либкнехта, 52). 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город 
Армавир и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний размещены на 
официальном сайте www.armawir.ru.

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Корницка

РЕКЛАМА НА САЙТЕ
 ARMVEST.RU

тел: 8 - 965 - 462 - 42 - 22


