
Газета издается с 15 ноября 2019 года 
Распространяется бесплатно

№  44 ( 105)

мтжжшшшт WWW.ARMVEST.RU
ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

ДЕНЬ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

День народного единства отмечается в России 
ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот 
государственный праздник установлен в память 
о событиях 1612 года, когда народное ополчение 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от польских 
интервентов.

Исторически этот праздник связан с окончанием 
Смутного времени в России в XVII веке. Смутное время 
- период с 1584 до 1613 года - было эпохой глубокого 
кризиса Московского государства: единое русское 
государство распалось, появились многочисленные 
самозванцы. Повсеместные грабежи, разбой, 
воровство, мздоимство, повальное пьянство поразили 
страну.

Многим современникам Смуты казалось, что 
произошло окончательное разорение “пресветлого 
московского царства”. Власть в Москве узурпировала 
“семибоярщина” во главе с князем Федором 
Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с 
намерением посадить на русский престол католического 
королевича Владислава.

В это тяжелое для России время патриарх Гермоген 
призвал русский народ встать на защиту православия 
и изгнать польских захватчиков из Москвы. Его призыв 
был подхвачен русскими людьми. Началось широкое 
патриотическое движение за освобождение столицы от 
поляков.

В сентябре 1611 года “торговый человек”, 
нижегородский земский староста Кузьма Минин 
обратился к горожанам с призывом создать народное 
ополчение. На городской сходке он произнес свою 
знаменитую речь: “Православные люди, похотим помочь 
Московскому государству, не пожалеем животов наших, 
да не токмо животов - дворы свои продадим, жен, детей 
заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал 
у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от 
Русской земли, что от такого малого города, как наш, 
произойдет такое великое дело”.

По предложению Минина на пост главного воеводы 
был приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий 
Пожарский.

Под знамена Пожарского и Минина собралось 
огромное по тому времени войско - более 10 тысяч 
человек. Во всенародном ополчении, в освобождении 
Русской земли от иноземных захватчиков участвовали 
представители всех сословий и всех народов, 
входивших в состав русской державы.

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери 
ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом 
Китай-город и изгнать поляков из Москвы.

Эта победа послужила мощным импульсом для 
возрождения российского государства. А икона стала 
предметом особого почитания.

По материалам РИА Новости 
и открытых источников

4 НОЯБРЯ

С ДНЕМ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

Уважаемые армавирцы!
4 ноября мы отмечаем День народного единства.
В чем сила России? Конечно же, в единстве, 

благодаря которому мы не раз успешно противостояли 
внешним угрозам, агрессорам и завоевателям. 
Поэтому сегодня мы живем в независимой и 
свободной стране, знаем истинную цену патриотизму, 
миру и согласию.

Мы -  единый народ с великой историей и богатыми 
культурными традициями.

В Армавире дружно живут представители более 
100 национальностей! Для нас такие понятия, как 
единство и добрососедство, являются не просто 
словами, а принципом жизни.

Сегодня судьба вновь испытывает нас на 
прочность: пандемия кардинально изменила нашу

жизнь. Но успешно противостоять ей мы сможем 
только общими усилиями, поддерживая друг друга и 
заботясь о здоровье и безопасности друг друга.

Слова благодарности мы адресуем сегодня всем 
армавирцам, которые сохраняют и приумножают 
традиции единства, добрососедства и патриотизма 
в нашем городе -  ветеранам, национальным 
общинам, общественным организациям и всем, кто 
неравнодушен к судьбе нашей малой и большой 
Родины.

Желаем вам здоровья, мира, добра и благополучия!
Глава города Армавира 

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы

А.В.Поляков

КОРОНАВИРУСНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ УСИЛЕНЫ

С 30 октября на территории Краснодарского края действуют усиленные 
коронавирусные ограничения.

С 30 октября по 7 ноября в Краснодарском крае:
-  приостанавливается проведение всех массовых 

спортивных, физкультурных, развлекательных, 
зрелищных и культурных мероприятий. Исключения 
-  мероприятия, согласованные с Главным 
государственным санитарным врачом РФ или его 
заместителями;

-  проведение профессиональных спортивных 
соревнований по командным игровым видам 
спорта среди профессиональных спортивных лиг 
допускается без участия зрителей;

-  на курортах Краснодарского края федерального 
и краевого значения посещение объектов 
общественного питания совершеннолетними 
допускается только при наличии справки или QR- кода 
из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации 
от COVID-19 или перенесенном заболевании.

К курортам федерального и краевого значения на

Кубани относятся: Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий 
Ключ, Ейск, а также поселения Туапсинского района 
(Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере, 
Шепси).

Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым 
компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить 
кафе, ресторан или массовое мероприятие можно 
только со справкой или QR-кодом из личного кабинета 
портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или 
перенесенном заболевании.

Также продолжают действовать и ранее 
введенные ограничения. Работа учреждений и 
организаций различных сфер возможна только 
при строгом соблюдении действующих требований 
Роспотребнадзора.

По информации пресс-службы 
администрации Краснодарского края

http://WWW.ARMVEST.RU
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СЛУЖБА В ЛЮДСКОМ 
МОБИЛИЗАЦИОННОМ РЕЗЕРВЕ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

НОВОЕ ЖИЛЬЕ

Армавир попал в список муниципалитетов Кубани, 
в которых больше всего граждан из аварийного 
жилья переселено в новые квартиры.

Всего в Краснодарском крае с 2019 года расселили 
больше 1,3 тысячи человек (при этом в программе 
было запланировано 870). Таким образом план по 
переселению из аварийного жилья в крае выполнен 
на 150%. Работа ведется в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

- Больше всего граждан переселили в Армавире, 
Кропоткине и Черноморском городском поселении 
Северского района, - отметили в пресс-службе 
администрации Краснодарского края.

БЕСПЛАТНАЯ
ДОГАЗИФИКАЦИЯ

В связи с вступлением в законную силу 
Федерального закона о дополнительной 
газификации, позволяющего обеспечить бесплатное 
строительство подводящих сетей газоснабжения 
к границе земельных участков, во всех филиалах 
АО «Газпром газораспределение Краснодар» и на 
участках ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» 
можно подать заявку (заявление) на дополнительную 
газификацию.

К заявлению необходимо приложить 
правоустанавливающие документы на объект 
капитального строительства (жилой дом) и земельный 
участок, который предстоит газифицировать.

В настоящее время заявку на подключение подали 
838 жителей Армавира.

Порядок подключения объекта капитального 
строительства к сетям газоснабжения определен 
постановлением Правительства РФ № 1314 от 30 
декабря 2013 года.

Ответы на возникающие вопросы можно получить 
по телефону единого клиентского центра 8(86137)3- 
92-09.

БОЛЬШОЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ

ДИКТАНТ

Жители Армавира шестой раз станут участниками 
“Больного этнографического диктанта”.

Акция проводится с 3 по 7 ноября в онлайн- 
формате и приурочена ко Дню народного единства.
. Для этого нужно выполнить задания на сайте miret- 
no.ru. Они будут опубликованы в ночь на 3 ноября.

- Задания Диктанта оформлены в виде теста и 
включают в себя 30 вопросов (они поделены на 
единую для всех участников общефедеральную часть 
и уникальную для каждого субъекта региональную 
часть). Максимальная сумма баллов за выполнение 
всех заданий -  100. Время прохождения Диктанта -  
45 минут, - рассказали в отделе по делам молодежи 
администрации Армавира.

В Армавире военный комиссариат 
продолжает набор в мобилизационный резерв 
с возможностью получения денежной выплаты. 
«Зарплата» граждан в запасе может доходить до 
156 тысяч в год.

Граждане, которые отслужили в армии, могут 
дополнительно получать от 3,8 тысяч до 10 тысяч 
рублей в месяц в зависимости от звания. В итоге 
общий доход за год может достигать 156 тысяч 
рублей.

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

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

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

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

Денежная выплата за пребывание в 
мобилизационном людском резерве:

полковник (командир полка) -  10070 рублей, 
лейтенант (командир взвода) -  7775 рублей, 
сержант -  5480 рублей, 
рядовой -  3825 рублей.

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

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

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

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

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

Всероссийская перепись населения, стартовавшая 15 октября 2021 года, продолжает набирать 
обороты.

Участие в ней уже приняло больше 140 тысяч 
жителей Армавира, и эта цифра продолжает расти.

Мы пообщались с горожанами и узнали у них, каким 
из трех доступных способов они стали участниками 
переписи и что их к этому мотивировало.

- Мы перепись прошли на Госуслугах, - рассказала 
индивидуальный предприниматель Мария Горчева, 
в первую очередь из соображений удобства. У всех 
есть телефон и доступ в интернет, а уж выкроить 
пять минут своего времени для того, чтобы на пару 
вопросов ответить, можно.

- На прошлых выходных к нам домой приходили 
волонтеры переписи, - поясняет пенсионерка 
Нина Камышенцева. - На них была специальная 
униформа, в руках планшеты -  все, как написано 
в памятке, которую в газете печатали. Я ответила 
на все вопросы, а также указала данные о членах 
семьи. Надеюсь, это чем-то поможет в будущем.

- Я уже прошла перепись. Зашла в МФЦ за 
документами, а там пункт организован, - делится 
с корреспондентом студентка Анна Толстых, - 
переписчики в масках были, документов никаких не 
требовали. Заняло 10 минут.

- Перепись еще не проходил, - рассказал строитель 
Иван Кузнецов, -  но в локдаун, наверно, пройду. Все 
равно дома будут все сидеть.

Напомним, перепись населения проводится в 
России раз в 10 лет с целью актуализации данных о 
численности жителей страны.

Стать ее участником можно тремя разными

способами:
С помощью портала госуслуг .
Для этого необходимо авторизоваться на 

электронном ресурсе, перейти на страницу 
«Перепись 2021», ознакомиться с правилами и 
заполнить переписной лист. После завершения 
процедуры пользователь получит на электронную 
почту и мобильный телефон QR-код. Его следует 
предъявить переписчику, пришедшему на дом. Это 
нужно для того, чтобы сведения не дублировались.

При участии в переписи в электронной форме 
пользователь может сразу внести информацию о 
себе и обо всех членах семьи, проживающих с ним 
вместе.

На дому.
Переписчик придет на дом сам, никаких заявок 

для этого делать не нужно. Узнать его можно по 
фирменным атрибутам: шарфу, жилетке, сумке с 
символикой переписи. При себе он должен иметь 
электронный планшет со специальной программой, 
в которой будут фиксироваться ответы на вопросы. 
Перед началом опроса он должен представиться 
и предъявить свои документы -  служебное 
удостоверение и паспорт.

При этом гражданам, в свою очередь, не нужно 
предъявлять паспорт или другие документы, 
содержащие информацию личного характера. 
Ответы на вопросы переписи заносятся в переписной 
лист только со слов опрашиваемого.

На переписном участке.
Найти адреса переписных участков можнона 

сайте armawir.ru . Кроме этого, пройти опрос можно 
в МФЦ, которые продолжают работать в формате 
переписных участков.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН 
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е ж е н е д е л ь н о  по  п я тн и ц а м  - 
12, 19, 26  н о яб р я  2021 го д а  
с  0 9 .0 0  д о  11.00 часов, 
зд а н и е  а д м и н и стр а ц и и  
го р о д а  А р м а в и р а , 
ул . К. Л и б кн е хта , 52, ка б и н е т  
№  30, №  50,
в р е ж и м е  в и д е о -ко н ф е р е н ц 
связи .

П е р вы й  за м е с ти те л ь  
главы
м ун и ц и п а л ь н о го  
о б р а зо в а н и и  
го р о д  А р м а в и р

Р уд е н ко
А л е кс а н д р  В и кто р о в и ч

е ж е н е д е л ь н о  по  ср е д а м  - 
10, 17, 2 4  н о яб р я  2021 го д а  
с  16 .00  часов, 
зд а н и е  а д м и н и стр а ц и и  
го р о д а  А р м а в и р а , 
ул . К. Л и б кн е хта , 52, 
ка б и н е т  №  12.

И сп о л н я ю щ и й  
о б я за н н о сти  
за м е сти те л я  главы  
м ун и ц и п а л ь н о го  
о б р а зо в а н и я  го ро д  
А р м а в и р  (вопросы  
ж и л и щ н о -ко м м у н а л ь н о й  
сф е р ы )

е ж е н е д е л ь н о  по  ср е д а м  - 
10, 17, 2 4  н о яб р я  2021 го д а  
с  15 .00  ча сов , зд а н и е  
а д м и н и стр а ц и и  го р о д а  
А р м а в и р а ,
ул . К. Л и б кн е хта , 52, ка б и н е т  
№  12.

П е тр е нко
А н д р е й  А л е кс а н д р о в и ч

З а м е сти те л ь  л авы  
м ун и ц и п а л ь н о го  
о б р а зо в а н и я  го ро д  
А р м а в и р  (вопросы  
с о ц и а л ь н о й  сф е р ы )

Гур ее в
И го р ь  Е в ге н ье в и ч

е ж е н е д е л ь н о  по 
п о н е д е л ь н и ка м - 
8, 15, 22, 29  но ябр я  
2021 го д а  с  1 5 .00  часов, 
зд а н и е  а д м и н и стр а ц и и  
го р о д а  А р м а в и р а , 
ул . К. Л и б кн е хта , 52, ка б и н е т  
№  12.

З а м е сти те л ь  главы  
м ун и ц и п а л ь н о го  
о б р а зо в а н и я  го ро д  
А р м а в и р  (вопросы  
э ко н о м и ч е ско го  
р а зви ти я )

11, 2 5  н о я б р я  2021 го д а  
с  15 .00  ча со в  
зд а н и е  а д м и н и стр а ц и и  
го р о д а  А р м а в и р а , 
ул . К. Л и б кн е хта , 52, ка б и н е т  
№  12.

К узн е ц о в а  
Е л е н а  А н а то л ь е в н а

З а м е сти те л ь  главы  
м ун и ц и п а л ь н о го  
о б р а зо в а н и я  го ро д  
А р м а в и р  (пр а во вы е  
во п р о сы )

Ф р о л ов
С е р ге й  В а си л ь е в и ч

15 н о яб р я  2021 года  
с  15 .00  часов, 
зд а н и е  а д м и н и стр а ц и и  
го р о д а  А р м а в и р а , 
ул . К. Л и б кн е хта , 52, ка б и н е т  
№  12.
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№ 44 (105) 3 ноября 2021 г. "̂официально'1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ1
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

18 ноября 2021 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории «проезд 
Лунина в северном жилом микрорайоне города», назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении 
публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной 
улицами Тургенева, Кирова, Володарского, К.Либкнехта по инициативе 
главы муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местом 
проведения публичных слушаний определен актовый зал, расположенный 
на первом этаже здания администрации муниципального образования город 
Армавир по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52.

12 ноября 2021 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно 
посетить по адресу: 1 этаж администрации муниципального образования 
город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52). Экспозиция продлится до 22 ноября 
2021 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить 
в оргкомитет публичных слушаний в письменной форме свои замечания 
и предложения, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный телефон 3-80
13, каб.76 администрация города Армавира по ул. К. Либкнехта, 52). Срок 
внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
не позднее 5 дней до даты их проведения.

Проект публичных слушаний и информационные материалы к нему, 
информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний размещена на официальном сайте www.ar- 
mawir.ru.

Председатель оргкомитета,
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Корницкая

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2021 г. Армавир № 1734
Об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 10
В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

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

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским 
садом № 10 по желанию граждан в дополнение к образовательным программам 
и государственным образовательным стандартам в Краснодарском крае, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 22.09.2021 № 1734

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги,

оказываемые муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 10

№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Цена

1 2 3 4

1. Кружок по развитию 
речи «Раз словечко, 
два словечко...»

рублей за 1 
занятие

60

2. Спортивно-оздоро
вительный кружок
«Быстрее, выше, 
сильнее»

рублей за 1 
занятие

60

3. Вокальный кружок «Му
зыкальная фантазия»

рублей за 1 
занятие

60

4. Кружок по английскому рублей за 1 60
языку «Funny English» занятие

Начальник управления образования 
администрации муниципального

образования город Армавир 
Т.В.Мирчук

Согласовано: 
Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
В.А.Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2021 г. Армавир № 1739
Об утверждении тарифов на платные

образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 55

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

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 
садом № 55 по желанию граждан в дополнение к образовательным программам 
и государственным образовательным стандартам в Краснодарском крае, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 22.09.2021 № 1739

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 55

№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Цена

1 2 3 4

1. Кружок по логопедии 
«Говорим правильно»

рублей за 1 
занятие

60

Начальник управления образования
администрации муниципального

образования город Армавир 
Т.В.Мирчук

Согласовано: 
Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
В.А.Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2021 г. Армавир № 1802
Об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 35
В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

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

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским 
садом № 35 по желанию граждан в дополнение к образовательным программам 
и государственным образовательным стандартам в Краснодарском крае, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 22.09.2021 № 1802

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 35

№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Цена

1 2 3 4

1. Физкультурно-оздо
ровительный кружок 
«Ритмопластика»

рублей за 1 
занятие

28

Начальник управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
Т.В.Мирчук

Согласовано: 
Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
В.А.Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2021 г. Армавир № 1834
О назначении публичных слушаний 

по проекту местного бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

В целях реализации прав населения муниципального образования город Армавир 
на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир, в соответствии со статьей 18 Устава 
муниципального образования город Армавир постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту местного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов (далее - публичные слушания) на 9 ноября 
2021 года по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52 (каб. 50).

2. Утвердить состав организационного комитета публичных слушаний (далее - 
организационный комитет) согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить, что учет предложений и участие граждан в обсуждении проекта 
местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов осуществляется 
в соответствии с решением Армавирской городской Думы от 24 февраля 2011 
года № 159 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании город Армавир».

4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на финансовое 
управление администрации муниципального образования город Армавир (Шуваева).

5. Организационному отделу администрации муниципального образования город 
Армавир (Сухова) оказывать организационному комитету содействие в подготовке 
и проведении публичных слушаний.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Живетьев):

1) оказывать организационному комитету содействие в информировании 
населения муниципального образования город Армавир о публичных слушаниях 
через средства массовой информации;

2) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

7. 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).

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х 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.ar-mawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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f НОРМ АТИВНЫ Е Д О КУМ ЕН ТЫ  № 44 l05' 3 ноября2021 г
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

город Армавир 
от 11.10.2021 № 1834

Базылин
Валерий Иванович

заместитель атамана Армавирского 
районного казачьего общества 
(по согласованию);

Кардаш
Елена Анатольевна

заместитель начальника 
финансового управления, 
начальник бюджетного отдела 
финансового управления 
администрации муниципального 
образования город Армавир;

Климова
Евгения Владимировна

начальник отдела доходов 
бюджета финансового управления 
администрации муниципального 
образования город Армавир;

Максимов
Сергей Александрович

председатель городского 
координационного совета 
профсоюзов 
города Армавира (по 
согласованию);

Петренко
Андрей Александрович

исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования город Армавир;

Погорелов
Сергей Владимирович

председатель постоянной комиссии 
Армавирской городской Думы по 
финансам, бюджету и налогам (по 
согласованию);

Соколова
Ангелина Александровна

главный специалист финансового 
управления администрации 
муниципального образования город 
Армавир;

Фролов
Сергей Васильевич

заместитель главы муниципального 
образования город Армавир;

Шуваева
Марина Анатольевна

заместитель главы муниципального 
образования город Армавир, 
начальник финансового управления

Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления 
М.А.Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2021 г. Армавир № 1990
Об утверждении цен на услуги бани, оказываемые муниципальным 

предприятием города Армавира «Армавиргортранс»
В соответствии с решением Армавирской городской Думы от 28 ноября 2013 

года № 530 «О порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями»

постановляю:
1. Утвердить цены на услуги бани, оказываемые муниципальным предприятием 

города Армавира «Армавиргортранс», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования город Армавир 

от 4 июля 2018 года № 1226 «Об утверждении цен на услуги бани, оказываемые 
муниципальным предприятием города Армавира «Армавиргортранс»;

2) постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 29 декабря 2018 года № 2435 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 4 июля 2018 года 
№1226».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить 
опубликование данного 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.

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

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 
город Армавир 

М.А.Шуваева 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
город Армавир 

от 27.10.2021 № 1990
Цены

на услуги бани, оказываемые
муниципальным предприятием города Армавира «Армавиргортранс»

№ п/п Наименование
услуг

Ед. изм. Цена с НДС 
(руб. за 1 чел.)

1 Помывка 
в парном 
отделении

2 часа 400,00

2 Помывка 
в душевых 
кабинах

1,2 часа 240,00

Исполняющий обязанности 
начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства 
администрации муниципального 

образования город Армавир
A. М. Аксенов 

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального 

образования город Армавир
B. А.Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2021 г. Армавир № 1844
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 4 апреля 2011 года 
№ 845 «Об утверждении Перечня имущества, в том числе земельных 

участков (за исключением земельных участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства), находящегося в 
собственности муниципального образования город Армавир, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 

4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», а также в соответствии с Правилами формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 4 апреля 2011 года № 845 «Об утверждении Перечня 
имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных участков, 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства), находящегося в 
собственности муниципального образования город Армавир, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Перечня имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

2) признать утратившим силу пункт 1 постановления;
3) в пункте 2 постановления слова «имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город Армавир, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами 
«имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (приложение)».

4) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 28 октября 2020 года № 1574 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 4 апреля 2011 года № 845 «Об утверждении Перечня имущества, 
в том числе земельных участков (за исключением земельных участков, 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,

садоводства, индивидуального жилищного строительства), находящегося в 
собственности муниципального образования город Армавир, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

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

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

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2021 г. Армавир № 2004
Об утверждении схем размещения спортивных площадок 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. Утвердить схему размещения спортивных площадок на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
на территории муниципального образования город Армавир в соответствии с 
приложениями к настоящему постановлению:

а) текстовую часть согласно приложению №1;

б) графическую часть согласно приложению №2;

в) графическую часть согласно приложению №3;

г) графическую часть согласно приложению №4.

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

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

город Армавир 

М.А.Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2021 г. Армавир № 1953
Об исполнении местного бюджета

за 9 месяцев 2021 года
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2021 года по 

доходам в сумме 2 млрд. 590 млн. 322 тыс. 100 рублей, по расходам -  2 млрд. 371 
млн. 264 тыс. 700 рублей, по источникам внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета (профицит) -  219 млн. 57 тыс. 400 рублей, согласно приложениям 
№ 1,2,3 соответственно.

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

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования город Армавир
М.А.Шуваева

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х 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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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город Армавир 

от 25.10.2021 № 1953
ОТЧЕТ

об исполнении местного бюджета по доходам 
за 9 месяцев 2021 года

тыс.руб.

Код БК Наименование
доходов

утверждено 
2021 год

исполнено 
за 9 месяцев 
2021 года

%
исполнения

1 00 
00000 
00 0000 
000

Доходы 1552219,1 1177171,0 75,8

1 01 
01000 
00 0000 
110

Налог на прибыль 
организаций*

22780,0 21535,5 94,5

1 01 
02000 
01 0000 
110

Налог на доходы 
физических лиц*

752303,8 534640,0 71,1

1 03 
02000 
01 0000 
110

Акцизы на нефте
продукты*

34011,2 25755,1 75,7

1 05 
01000 
00 0000 
110

Налог, взимаемый 
в связи с примене
нием упрощенной 
системы налогоо
бложения

139759,2 128816,6 92,2

1 05 
02000
02 0000 
110

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных 
видов деятель
ности*

15000,0 17778,5 118,5

1 05 
03000 
01 0000 
110

Единый сельско
хозяйственный 
налог*

24850,0 24770,6 99,7

1 05 
04000
02 0000 
110

Налог, взима
емый в связи 
с применением па
тентной системы 
налогообложения, 
зачисляемый в 
бюджеты город
ских округов

30240,0 31497,1 104,2

1 06 
01000 
00 0000 
110

Налог на имуще
ство физических 
лиц

70500,0 13184,5 18,7

1 06 
02000 
00 0000 
110

Налог на имуще
ство организаций

7490,0 5742,4 76,7

1 06 
06000 
00 0000 
110

Земельный налог 100000,0 59924,4 59,9

1 08 
00000 
00 0000 
110

Государственная
пошлина*

25750,0 21590,0 83,8

1 08 
00000 
00 0000 
110

Государственная
пошлина*

25750,0 21590,0 83,8

1 09 
00000 
00 0000 
110

Задолженность 
и перерасчеты 
по отмененным 
налогам, сборам и 
иным обязатель
ным платежам

0,0 -0,4 #ДЕЛ/0!

1 11 
01040 
04 0000 
120

Доходы в виде 
прибыли, прихо
дящейся на доли 
в уставных (скла
дочных) капиталах 
хозяйственных 
товариществ и 
обществ, или 
дивидендов по 
акциям, принадле
жащим городским 
округам

303,4 303,4 100,0

1 11 
05010 
04 0000 
120

Доходы, получае
мые в виде аренд
ной платы за зе
мельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, и 
которые располо
жены в границах 
городских округов, 
а также средства 
от продажи права 
на заключение 
договоров аренды 
указанных земель
ных участков*

109513,0 79153,8 72,3

1 11 
05024 
04 0000 
120

Доходы, полу
чаемые в виде 
арендной платы, 
а также средства 
от продажи права 
на заключение 
договоров аренды 
за земли, 
находящиеся в 
собственности 
городских округов 
(за исключением 
земельных участ
ков муниципаль
ных автономных 
учреждений)

6000,0 5929,4

сосо"
CD

1 11 
05034 
04 0000 
120

Доходы от сдачи в 
аренду имуще
ства, находящего
ся в оперативном 
управлении ор
ганов управления 
городских округов 
и созданных ими 
учреждений (за 
исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)

2000,0 1921,1 96,1

1 11 
05074 
04 0000 
120

Доходы от сдачи в 
аренду имуще
ства, состав
ляющего казну 
городских округов 
(за исключени
ем земельных 
участков)

33000,0 23971,5 72,6

1 11 
05312 
04 0000 
120

Плата по соглаше
ниям об установ
лении сервитута, 
заключенным ор
ганами местного 
самоуправления 
городских округов, 
государственными 
или муниципаль
ными предприя
тиями либо госу
дарственными или 
муниципальными 
учреждениями 
в отношении зе
мельных участков, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена и 
которые располо
жены в границах 
городских округов

0,0 2,4 #ДЕЛ/0!

1 11 
07014 
04 0000 
120

Доходы от 
перечисления 
части прибыли, 
остающейся после 
уплаты налогов и 
иных обязатель
ных платежей 
муниципальных 
унитарных пред
приятий, создан
ных городскими 
округами

9520,0 9522,6 100,0

1 11 
09044 
04 0000 
120

Прочие поступле
ния от использо
вания имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов 
(за исключени
ем имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных пред
приятий, в том 
числе казенных)

18650,0 17349,7 93,0

1 12 
01000 
01 0000 
120

Плата за негатив
ное воздействие 
на окружающую 
среду*

8000,0 6322,0 79,0

1 13 
00000 
00 0000 
000

Доходы от оказа
ния платных услуг 
и компенсации 
затрат государ
ства

8230,5 18577,7 225,7

1 14 
02040 
04 0000 
410

Доходы от реали
зации имущества, 
находящегося 
в собственности 
городских округов 
(за исключени
ем имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных пред
приятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 
основных средств 
по указанному 
имуществу*

0,0 2,7 #ДЕЛ/0!

1 14 06 
000 00 
0000 
430

Доходы от 
продажи земель
ных участков, 
находящихся в 
государственной 
и муниципальной 
собственности 
(за исключением 
земельных участ
ков бюджетных 
и автономных 
учреждений)*

44813,0 42132,0 94,0

1 14 06 
300 00 
0000 
430

Плата за увели
чение площади 
земельных 
участков, находя
щихся в частной 
собственности, в 
результате пере
распределения 
таких земельных 
участков и земель 
(или) земель
ных участков, 
находящихся в 
государственной 
или муниципаль
ной собственности

0,0 121,1 #ДЕЛ/0!

1 14 13 
000 00 
0000 
410

Доходы от
приватизации
имущества,
находящегося в
государственной
и муниципальной
собственности

34505,0 32200,4 93,3

1 16 
00000 
00 0000 
140

Штрафы, санкции,
возмещение
ущерба*

6500,0 6832,7 105,1

1 17 
00000 
00 0000 
180

Прочие неналого
вые доходы

48500,0 47594,2 98,1

2 00 
00000 
00 0000 
000

Безвозмездные
поступления

2279313,0 1413151,1 62,0

ВСЕГО: 3831532,1 2590322,1 67,6

Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления 
М.А.Шуваева

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования 
город Армавир 

от 25.10.2021 № 1953

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 25.10.2021 № 1953

ОТЧЕТ
об исполнении местного бюджета по расходам за 9 месяцев 2021 года

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

№
п/п

Наименование Рз ПР утверждено 
2021 год

уточненная сводная 
бюджетная роспись 
2021 год

исполнено 
за 9 месяцев 
2021года

% испол
нения

Всего расходов 4 069 320,0 4 134 354,0 2 371 264,7 57,4
в том числе:

1. Общегосударственные вопросы 334 240,6 333 567,4 192 759,6 57,8
Функционирование высшего долж
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 247,6 2247,6 1584,3 70,5

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 9 741,0 9741,0 6364,9 65,3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 149 071,9 149071,9 98697,9 66,2

Судебная система 01 05 26,3 26,3 26,3 100,0
Обеспечение деятельности финансо
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансо
во-бюджетного) надзора

01 06 27 427,6 27427,6 18177,6 66,3

Резервные фонды 01 11 5 000,0 5000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 140 726,2 140053,0 67908,6 48,5
Национальная оборона 02 00 561,0 561,0 128,4 22,9

2. Мобилизационная подготовка 
экономики

02 04 561,0 561,0 128,4 22,9

Национальная безопасность и право
охранительная деятельность

03 00 38 386,1 38 386,1 23 324,1 60,8

3. Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 38 256,1 38 256,1 23324,1 61,0

Другие вопросы в области националь
ной безопасности и правоохранитель
ной деятельности

03 14 130,0 130,0 0,0

Национальная экономика 04 00 394 577,3 464 645,8 108 177,0 23,3
4. Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 821,0 3821,0 598,5 15,7

Водное хозяйство 04 06 6 463,2 7 163,2 57,2 0,8
Транспорт 04 08 16 987,9 16 987,9 10312,6 60,7
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 350 449,9 419 818,4 88675,8 21,1

Связь и информатика 04 10 4 650,0 4 650,0 1721,1 37,0
Другие вопросы в области националь
ной экономики

04 12 12 205,3 12 205,3 6811,8 55,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 542 251,7 542 224,9 264 335,4 48,8
5. Жилищное хозяйство 05 01 71 082,9 71 082,9 28962,9 40,7

Коммунальное хозяйство 05 02 80 298,3 80 298,3 13229,7 16,5
Благоустройство 05 03 359 842,0 359 842,0 204377,9 56,8
Другие вопросы в области жилищ
но-коммунального хозяйства

05 05 31 028,5 31 001,7 17764,9 57,3

Образование 07 00 2 046 318,2 2 041 942,3 1 390 980,8 68,1
6. Дошкольное образование 07 01 673 947,9 673 947,9 482359,0 71,6

Общее образование 07 02 1 031 676,5 1 027 300,6 691386,2 67,3
Дополнительное образование детей 07 03 198 284,6 198 284,6 129493,8 65,3
Молодежная политика 07 07 39 893,1 39 893,1 19069,6 47,8
Другие вопросы в области образо
вания

07 09 102 516,1 102 516,1 68672,2 67,0

Культура, кинематография 08 00 193 526,3 193 526,3 146 874,7 75,9
7. Культура 08 01 177 622,0 177 622,0 135764,8 76,4

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 15 904,3 15 904,3 11109,9 69,9

Социальная политика 10 00 266 072,1 266 072,1 130 100,2 48,9
9. Пенсионное обеспечение 10 01 16 472,7 16 472,7 12640,1 76,7

Социальное обеспечение населения 10 03 10 400,7 10 400,7 3817,0 36,7
Охрана семьи и детства 10 04 226 404,6 226 404,6 104735,2 46,3
Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 12 794,1 12 794,1 8907,9 69,6

Физическая культура и спорт 11 00 237 571,9 237 613,3 106 785,8 44,9
10. Физическая культура 11 01 220 251,8 219 763,2 97967,1 44,6

Массовый спорт 11 02 13 909,9 14 439,9 6553,7 45,4
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 3 410,2 3 410,2 2265,0 66,4

Средства массовой информации 12 3 833,2 3 833,2 2 688,3 70,1
11. Периодическая печать и издательства 12 02 3 833,2 3 833,2 2688,3 70,1

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 00 11 981,6 11 981,6 5 110,4 42,7

12. Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

13 01 11 981,6 11 981,6 5110,4 42,7

муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления 

М.А.Шуваева

ОТЧЕТ
об исполнении местного бюджета по источникам внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета за 9 месяцев 2021 года
тыс.руб.

Код Наименование
дохода

утвержде
но 2021 
год

исполнено 
за 9 меся
цев 2021 
года

% испол
нения

000 01 00 
00 00 00 
0000 000

Источники внутрен
него финансиро
вания дефицита 
местного бюджета, 
всего

237 787,9 -219 057,4

000 01 02 
00 00 00 
0000 000

Кредиты кредит
ных организаций в 
валюте Российской 
Федерации

-3 637,4 0,0

000 01 02 
00 00 00 
0000 700

Получение кредитов, 
предоставлен
ных кредитными 
организациями в 
валюте Российской 
Федерации

100 500,0 0,0 0,0

000 01 02 
00 00 04 
0000 710

Получение бюджетом 
городского округа 
кредитов от кредит
ных организаций в 
валюте Российской 
Федерации

100 500,0 0,0

000 01 02 
00 00 00 
0000 800

Погашение кредитов,
предоставлен
ных кредитными 
организациями в 
валюте Российской 
Федерации

100 500,0 0,0 0,0

000 01 02 
00 00 04 
0000 810

Погашение бюдже
том городского окру
га кредитов от кре
дитных организаций 
в валюте Российской 
Федерации

100 500,0 0,0

000 01 03 
00 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде
рации

-3 637,4 0,0

000 01 03
01 00 00 
0000 800

Погашение кредитов 
по кредитным согла
шениям и договорам, 
заключенным от 
имени Российской 
Федерации, субъ
ектов Российской 
Федерации, муници
пальных образова
ний, государствен
ных внебюджетных 
фондов, указанным 
в валюте Российской 
Федерации

3 637,4 0,0

000 01 03
01 00 04 
0000 810

Погашение бюджета
ми городских округов 
кредитов от других 
бюджетов бюджет
ной системы Россий
ской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации

3 637,4 0,0

000 01 05 
00 00 00 
0000 000

Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств 
бюджета

241 425,3 -219 057,4 -90,7

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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000 01 05 
00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков 
средств бюджетов

-3 932 
032,1

-2 852 
834,7

72,6

000 01 05 
02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

-3 932 
032,1

-2 852 
834,7

72,6

000 01 05 
02 01 04 
0000 510

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
городского округа

-3 932 
032,1

-2 852 
834,7

72,6

000 01 05 
00 00 00 
0000 600

Уменьшение 
остатков средств 
бюджетов

4 238 491,4 2 633 777,3 62,1

000 01 05 
02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

4 238 491,4 2 633 777,3 62,1

000 01 05 
02 01 04 
0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
городского округа

4 238 491,4 2 633 777,3 62,1

Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления 
М.А.Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2021 г. Армавир № 1975
О разработке проекта планировки территории и

проекта межевания территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации постановляю:
1. Приступить к разработке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для размещения объекта: «Проезд Лунина в Северном жилом районе 
города Армавира».

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 
сети интернет на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир (www.armawir.ru) в течение трех дней со дня его подписания.

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

4.Постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 12 октября 2021 года №1842 «О разработке проекта планировки территории и 
проекта межевания территории» считать утратившим силу.

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

6.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 
город Армавир 

М.А.Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2021 г. Армавир № 1957
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, находящемся по 

адресу: город Армавир, улица Красноармейская, 30 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Мальцев Роман Петрович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: город Армавир, улица Красноармейская, 30.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 30 июля 2021 года

№1437 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Красноармейская, 
30 в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,9 метра от 
границ земельного участка с юго-восточной стороны.

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

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

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания
Заместитель главы

муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления 

М.А.Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2021 г. Армавир № 1956
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка, находящегося по адресу: город 
Армавир, поселок центральной усадьбы совхоза Юбилейный, улица 

Ставропольская, земельный участок 1
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилось управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: город Армавир, поселок 
центральной усадьбы совхоза Юбилейный, улица Ставропольская, земельный 
участок 1 (категория земель: для индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 23:38:0307001:166.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 27 августа 2021 
года №1581 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, поселок центральной 
усадьбы совхоза Юбилейный, улица Ставропольская, земельный участок 1 -  
«среднеэтажная жилая застройка»

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

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

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания
Заместитель главы

муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления 

М.А.Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2021 г. Армавир № 1955
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка, находящегося по адресу: город 
Армавир, поселок Заветный, проезд 4-ый Загорский , дом 41/14

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилось управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: город Армавир, поселок Заветный, 
проезд 4-ый Загорский, дом 41/14 (категория земель: для индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 23:38:0511001:500.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 30 июля 2021 
года №1438 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город

Армавир о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, поселок Заветный, проезд 4-ый 
Загорский, дом 41/14- «среднеэтажная жилая застройка»

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

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

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель главы

муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления 

М.А.Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2021 г. Армавир № 1954
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка, находящегося по адресу: город 
Армавир, поселок Маяк, улица Восточная, 6

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилось управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по адресу: город Армавир, поселок Маяк, 
улица Восточная, 6(категория земель -  индивидуальное жилое строительство) с 
кадастровым номером 23:38:0202001:19.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 27 августа 2021 
года №1581 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, поселок Маяк, улица Восточная, 6 
-  «среднеэтажная жилая застройка»

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

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

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель главы

муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления 

М.А.Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2021 г. Армавир № 1941
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Армавир 
от 27 сентября 2021 года №1766

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства на земельном участке, находящемся по 
адресу: город Армавир, улица Карла Маркса 191а»

В целях исправления технической ошибки постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 27 сентября 2021 года №1766 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Карла Маркса, 191а», 
изложив абзац первый преамбулы постановления в следующей редакции:

«В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Костина Алена 
Александровна, с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Карла Маркса, 191а».

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

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

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

А.Ю.Харченко

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021 г. Армавир № 1938
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Дружба», отделение 5, участок 176

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Грабар Владимир 
Олегович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Дружба», отделение 5, участок 176.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 30 июля 2021 года №1437 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Дружба», отделение 5, участок 176 в части минимальных 
отступов от границ земельного участка при условии строительства магазина.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2021 г. Армавир № 1918
О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды

использования земельного участка, находящегося по адресу: город 
Армавир, улица Азовская, 26Б

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Кобылин Сергей 
Анатольевич с заявлением о предоставлении разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельного участка по адресу: город 
Армавир, улица Азовская, 26Б (категория земель -  «деловое управление» 
«здравоохранение») с кадастровым номером 23:38:0103001:659.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 30 июля 2021 года №1438 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, объектов капитального строительства», рекомендациями 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, улица Азовская, 26Б -  
«гостиничное обслуживание» «рынки» «амбулаторное ветеринарное 
обслуживание» «магазины» «общественное питание».

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2021 г. Армавир № 1912
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Армавир от 28 июня 2018 
года № 1177 «О проведении смотра-конкурса на лучшую улицу, 

подъезд, многоквартирный дом, частное домовладение образцового 
содержания»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Уставом муниципального образования город Армавир, принимая 
во внимание Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края 
от 24 мая 2006 года № 2263-П «Об организации деятельности территориального 
общественного самоуправления на территории муниципального образования», 
и с целью привлечения более широких слоев населения к решению вопросов 
местного значения постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 28 июня 2018 года № 1177 «О проведении 
смотра-конкурса на лучшую улицу, подъезд, многоквартирный дом, частное 
домовладение образцового содержания», изложив пункт 5.1. приложения к 
постановлению в новой редакции:

«5.1. В смотре-конкурсе предусматриваются три призовых места: 
в номинации «Улица образцового содержания»
1 место - вручается Почетная грамота администрации муниципального 

образования город-Армавир,табличка «Улица образцового содержания» и 
денежная премия в размере 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) 
рублей;

2 место - вручается Благодарность главы муниципального образования 
город-Армавир, табличка «Улица образцового содержания» и денежная 
премия в размере 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

3 место - вручается Благодарность главы муниципального образования 
город-Армавир, табличка «Улица образцового содержания» и денежная 
премия в размере 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

в номинации «Подъезд образцового содержания»
1 место - вручается Почетная грамота администрации муниципального 

образования город-Армавир, табличка «Подъезд образцового содержания» 
и денежная премия в размере 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) 
рублей;

2 место - вручается Благодарность главы муниципального образования 
город-Армавир, табличка «Подъезд образцового содержания» и денежная 
премия в размере 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

3 место - вручается Благодарность главы муниципального образования 
город-Армавир, табличка «Подъезд образцового содержания» и денежная 
премия в размере 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

в номинации «Многоквартирный дом образцового содержания»
1 место - вручается Почетная грамота администрации муниципального 

образования город-Армавир, табличка «Многоквартирный дом образцового 
содержания» и денежная премия в размере 3448 (трех тысяч четырехсот 
сорока восьми) рублей;

2 место - вручается Благодарность главы муниципального образования
город-Армавир, табличка «Многоквартирный дом образцового
содержания» и денежная премия в размере 2299 (двух тысяч двухсот 
девяноста девяти) рублей;

3 место - вручается Благодарность главы муниципального образования
город-Армавир, табличка «Многоквартирный дом образцового
содержания» и денежная премия в размере 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

в номинации «Частное домовладение образцового 
содержания»

1 место - вручается Почетная грамота администрации муниципального 
образования город-Армавир, табличка «Частное домовладение 
образцового содержания» и денежная премия в размере 3448 (трех тысяч 
четырехсот сорока восьми) рублей;

2 место - вручается Благодарность главы муниципального образования 
город-Армавир, табличка «Частное домовладение образцового 
содержания» и денежная премия в размере 2299 (двух тысяч двухсот 
девяноста девяти) рублей;

3 место - вручается Благодарность главы муниципального образования 
город-Армавир, табличка «Частное домовладение образцового 
содержания» и денежная премия в размере 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей».

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

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

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

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2021 г. Армавир № 1892
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, находящемся по 

адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 73 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Евдокимова 
Светлана Геннадьевна с заявлением о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Туапсинская, 73.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования город

Армавир, постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир от 30 июля 2021 года №1437 «О назначении публичных 
слушаний по проекту предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица 
Туапсинская, 73 в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии строительства гаража по границе земельного участка 
с земельным участком по адресу: город Армавир, улица Шаумяна, 119 и по 
границе земельного участка с улице Шаумяна.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2021 г. Армавир № 1891
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, находящемся по 

адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 73
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Евдокимова Светлана 
Геннадьевна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 73.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 30 июля 2021 года №1437 «О назначении публичных слушаний по проекту 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица 
Туапсинская, 73 в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома по границе 
земельного участка с земельным участком по адресу: город Армавир, улица 
Туапсинская, 75.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2021 г. Армавир № 1959
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, находящемся по 

адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Заречная, 169 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Хиль Юлия 
Петровна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Заречная, 169

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 30 июля 2021 года №1437 «О назначении публичных слушаний по проекту 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, станица 
Старая Станица, улица Заречная, 169 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии строительства индивидуального 
жилого дома с отступом не менее 1,50 метра от границ земельного участка по 
адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Заречная 167.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2021 г. Армавир № 1842
О разработке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации постановляю:
1. Приступить к разработке проекта планировки территории и проекта 

межевания территории для размещения объекта: «Проезд Лунина в Северном 
жилом районе города Армавира»

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 
в сети интернет на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир (www.armawir.ru) в течение трех дней со дня его 
подписания.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021 г. Армавир № 1795
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 27 мая 2015 года№ 
1363 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, и нестационарных объектов бытового обслуживания, 
общественного питания, мастерских, предназначенных для ремонта 

и обслуживания автомобилей на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального 

образования город Армавир»
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Краснодарского 
края», в целях актуализации схемы размещения нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов бытового обслуживания, общественного 
питания, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
территории муниципального образования город Армавир, в соответствии 
с протоколом заседания комиссии по актуализации схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов бытового 
обслуживания, общественного питания, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир от 
22 сентября 2021 года, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 27 мая 2015 года № 1363 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, и 
нестационарных объектов бытового обслуживания, общественного питания, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования город Армавир»:

1) дополнить текстовую часть приложения № 2 пунктами 549 -  
556 следующего содержания:

«549 г. Армавир, улица Советской Армии угол ул. 
Халтурина

автомагазин да 15/12/2 мясоконсервная продукция постоянно

550 г. Армавир, улица Карла Либкнехта, 129 угол 
улицы Кропоткина

торговый павильон да 50/36/2 продовольственные товары постоянно

551 г. Армавир, улица городское водохранилище 
«возле павильона по продаже сладкой ваты»

торговая тележка да 1,1/1,1/1 мороженое постоянно

552 г. Армавир, улица Энгельса, вблизи № 2 торговый павильон да 65/60/3 продовольственные товары постоянно

553 г. Армавир, улица Лавриненко, территория сквера торговый павильон да 15/12/1 общественное питание 
«кафе-мороженое»

постоянно

554 г. Армавир, улица Новороссийская, 133/2 торговый павильон да 52/52/2 общественное питание, 
продовольственные, непро
довольственные товары

постоянно

555 г. Армавир, улица Азовская, 6а торговый павильон да 30/26,5/2 общественное питание, 
продовольственные, непро
довольственные товары

постоянно

556 г. Армавир, улица К. Маркса, 55/1 торговый павильон да 65/55/2 общественное питание, 
продовольственные, непро
довольственные товары

постоянно»

Пункты № 549, 551, Примечание «Место для осуществления торговли фермерами и товаропроизводителями»;
2) пункты 80, 200, 263, в приложении № 2 в схеме размещения нестационарных торговых объектов, и нестационарных объектов бытового обслуживания, 

общественного питания, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального образования город Армавир, изложить в 
следующей редакции:

«80 г. Армавир, Мира, 
ул,д. 64

торговый павильон да 90/80/3 общественное
питание

постоянно »

«200 г. Армавир, 
Маркова, ул, д. 76

торговый павильон да 46/46/3 продовольственные 
товары, бытовое 
обслуживание

постоянно »

«263 г. Армавир, 
Советской Армии, 
ул, д. 138/1

торговый павильон да 42/42/2 продовольственные
товары

постоянно »

«439 г. Армавир, улица 
Энгельса,15

торговый павильон,
совмещенный
с павильоном
ожидания
общественного
транспорта

да 15/10/1 непродовольствен
ные товары

постоянно »

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир (Корницкая):
а) дополнить графическую часть в приложении № 1 пунктами 549 -  556;
б) изложить пункты 80, 200, 263, 439, графической части согласно внесенным изменениям в пункты 80, 200, 263, 439, текстовой части;
3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить 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. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования город Армавир
А.Ю.Харченко

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
22.10.2021 г. Армавир № 173

О присвоении наименования проезду в Северном жилом районе
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 8, 27 Устава муниципального образования город Армавир, 
решением Армавирской городской Думы от 5 мая 2015 года № 755 «Об 
утверждении Положения о порядке присвоения наименований городским объектам 
муниципального образования город Армавир, изменения, аннулирования таких 
наименований, и Положения об Армавирской межведомственной топонимической 
комиссии», принимая во внимание заключение Армавирской межведомственной 
топонимической комиссии от 21 октября 2021 года, Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Присвоить наименование «проезд Лунина» вновь образованному проезду в 
Северном жилом районе города Армавира согласно прилагаемой схеме.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному 
самоуправлению и защите прав и свобод граждан (Аксаева).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

4. Решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ
г. Армавир

«Об утверждении программы «Комплексное развитие системы коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования город Армавир»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Армавир, приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года 
N 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований”, Армавирская городская Дума 
решила:

1. Утвердить программу “Комплексное развитие системы коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования город Армавир” согласно 
приложению.

2. Пункт 1 Решения Армавирской городской Думы от 4 июня 2015 года N 759 
«Об утверждении Программы «Комплексное развитие системы коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования город Армавир» признать 
утратившим силу.

3. Рекомендовать администрации муниципального образования город Армавир 
при поступлении мотивированных предложений по внесению изменений в 
программу “Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город Армавир” , утвержденную настоящим 
решением, рассмотреть их и, при необходимости, внести в установленном порядке 
свои предложения по внесению изменений в указанную программу.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, 
транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства (Абрамов).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

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

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков
Приложения:
1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования город Армавир Краснодарского края на период 20  
лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства -  10 лет с 2013 г. до 
2022 г. и на перспективу до 2041 года, том 1.

2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  
муниципального образования город Армавир Краснодарского края на период 20 
лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства -  10 лет с 2013 г. до 
2022 г. и на перспективу до 2041 года, том  2.

В соответствии со ст. 47 Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ  
«Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Ф едерации» данны е приложения опубликованы в оф ициальном сетевом издании 
администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе  
«Официально».

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.10.2021 г. Армавир № 166-р
О мерах по организации работы в нерабочие, праздничные 

и выходные дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года на территории 
муниципального образования город Армавир

В целях недопущения возможных чрезвычайных ситуаций, угрожающих 
жизни и здоровью граждан в период нерабочих, праздничных и выходных 
дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года на территории муниципального 
образования город Армавир:

1. Рекомендовать руководителям:
1) предприятий всех форм собственности:
а) усилить меры пожарной безопасности на подведомственных предприятиях;

б) организовать дежурство ответственных сотрудников в период нерабочих, 
праздничных и выходных дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года;

2) ФГКУ 1 отряд Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю 
А.А. Абрамьянцу обеспечить готовность пожарных расчетов;

3) филиала № 6 АО «Газпром газораспределение Краснодар» А.В. Кривомазу, 
государственного унитарного предприятия КК СВ БУК «Курганинский групповой 
водопровод» СА.Абрамову, ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» Н.М. 
Семдянкину, ОАО «НЭСК-электросети» «Армавирэлектросеть» Ё.Б. Узденову - 
обеспечить бесперебойную подачу населению и организациям газа, воды, тепла, 
электроэнергии;

4) отдела МВД России по городу Армавиру И.В.Шаповалову:
а) обеспечить эффективность работы стационарных и мобильных постов ППС, а 

также нарядов, обеспечивающих охрану общественного порядка и безопасность, на 
территории муниципального образования город Армавир;

б) провести разъяснительную работу с населением в средствах массовой 
информации о необходимости повышения бдительности в период нерабочих, 
праздничных и выходных дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года;

в) усилить контроль за безопасностью дорожного движения и за соблюдением 
правил стоянки и остановки транспортных средств на территориях, прилегающих к 
местам массового пребывания людей.

2. Отделу потребительского рынка и услуг администрации муниципального 
образования город Армавир (Помитун) обеспечить бесперебойное снабжение 
населения товарами первой необходимости в розничной торговле.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Аксёнов) и отделу контроля 
городского хозяйства (Смогоржевский) администрации муниципального образования 
город Армавир обеспечить контроль за санитарным порядком и работой предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования 
город Армавир в нерабочие, праздничные и выходные дни.

4. Отделу транспорта администрации муниципального образования город 
Армавир (Галустов) обеспечить бесперебойное обслуживание населения 
общественным транспортом и таксомоторами индивидуального пользования в 
нерабочие, праздничные и выходные дни.

5. Начальникам органов администрации муниципального образования город 
Армавир (или лицам, исполняющим их обязанности):

а) принять меры по обеспечению бесперебойной связи с руководством 
администрации муниципального образования город Армавир;

б) в случае возникновения чрезвычайной ситуации докладывать ответственному 
дежурному в приемной главы муниципального образования город Армавир по 
телефону 2-74-70 и оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира» (Беренжук) по телефонам 
3-20-00, 4-02-02;

в) отдела промышленности администрации муниципального образования город 
Армавир B.C. Каракашеву, отдела потребительского рынка и услуг администрации 
муниципального образования город Армавир И.Л.Помитун, управления жилищно
коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 
Армавир А.М.Аксёнову, управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир Т.В.Мирчук, отдела культуры администрации 
муниципального образования город Армавир В.Н.Зинченко, сектора по социальной 
политике С.С.Куликовой, отдела физкультуры и спорта администрации 
муниципального образования город С.В. Куликову, отдела сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования 
город Армавир ВА.Чемеричко, отдела по делам молодежи администрации 
муниципального образования город Армавир К.Д.Рачковскому, отдела транспорта 
администрации муниципального образования город Армавир В.Р.Галустову, 
отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, военным 
вопросам и делам казачества администрации муниципального образования 
город Армавир В.А. Грицыку, управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир В.А.Корницкой, 
управления экономического развития администрации муниципального образования 
город Армавир Н.Ю.Масловой довести настоящее распоряжение до сведения 
руководителей подведомственных и (или) курируемых предприятий, учреждений и 
организаций.

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

7. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования город Армавир А.В. Руденко.

8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования город Армавир 
М.А.Шуваева

СООБЩЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ
В номере №42 (103) от 22 октября 2021 года была допущена техническая ошибка: “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", считать правильным: “9 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; 10 ноября 2021 года в 10 
часов 30 минут - актовый зал МАОУООШ № 25 в станице Старая Станица, улица Ставропольская, 41;
10 ноября 2021 года в 11 часов 30 минут улица Ставропольская, 19 в поселке центральной усадьбы 
совхоза «Юбилейный»; 10 ноября 2021 года в 12 часов 30 минут улица Советская, 56 в хуторе Красная 
Поляна; 10 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут улица Павлова, 1/1 в поселке Учебный; 11 ноября 
2021 года в 10 часов 00 минут улица Урожайная, 84 в поселке центральной усадьбы совхоза «Восток»;
11 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут - клуб центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК в 
поселке центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК; 11 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут улица 
Мичурина, 6 в поселке Южном; 11 ноября 2021 года в 14 часов 00 минут улица Восточная, 10 в поселке 
Маяк; 11 ноября в 15 часов 00 минут улица Пушкина, 29 в поселке Заветном; 11 ноября 2021 года в 16 
часов минут по улице Комсомольская, 14 в хуторе Первомайском; 11 ноября 2021 года в 17 часов 00 
минут по улице Степная, 15 в хуторе Зуево; 11 ноября 2021 года в 17 часов 30 минут по улице Красная, 
11 в хуторе Красин.”

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В АРМАВИРЕ 
ЗАМЕНИЛИ ЧАСТЬ 

СИСТЕМ БИООЧИЩЕНИЯ 
СТОЧНЫХ ВОД

В последнее время особенно остро стоит 
вопрос дефицита пресной воды и, как следствие, 
загрязнения водоемов. В этой связи большое 
значение уделяется очистке стоков во избежание 
их попадания в природные источники.

Качественное очищение сточных вод 
представляет собой многоэтапный процесс. 
Биологический этап считается одним из самых 
важных, так как позволяет очистить стоки 
от растворенных и органических элементов. 
Эффективным инструментом для этого процесса 
являются аэротенки, представляющие собой 
систему активного биологического очищения 
сточных вод, выполненную в форме резервуара 
с рядом дополнительных элементов. В 
процессе очистки через емкость пропускаются 
сточные воды, перемешанные с активным 
илом и насыщаемые кислородом. За счет 
данного смешения осуществляется процедура 
биохимического окисления органической 
составляющей и, следовательно, очищение 
стоков.

Аэротенки на данный момент являются 
одними из особо совершенных устройств для 
фильтрации стоков биохимическим способом. Для 
поддержания их в работоспособном состоянии 
специалисты очистных сооружений канализации 
ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой 
водопровод» выполнили замену аэрационных 
систем аэротенков.

Также силами подрядной организации проводится 
капитальный ремонт иловой карты № 4.

НА ТЕРРИТОРИИ 
ХРАМА В ЗАВЕТНОМ 

ПОСТРОЯТ ЦЕРКОВНО
ПРИХОДСКОЙ ДОМ

В Армавире собираются построить церковно
приходской дом на территории одного из местных 
храмов. Он расположится в поселке Заветном.

- На территории храма святителя Спиридона 
Тримифунтского по благословению 
Преосвященнейшего Василия, епископа 
Армавирского и Лабинского, началось 
строительство церковно-приходского дома. 24 
октября настоятель храма протоиерей Андрей 
Солоп вместе с прихожанами совершил Чин на 
основание дома, - рассказали в пресс-службе 
Армавирской епархии.

Будущий церковно-приходской дом будет 
включать в себя два этажа и звонницу.

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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"ИМПУЛЬС” ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

помочь

самых членов

можново все-
центр
«Ор >

и
клу-
Юрием *: 
изучает пе- высадить

щеры и

В Армавире в честь четырехлетия со дня образования Молодёжного клуба Русского географиче
ского общества “Импульс” прошла экологическая акция.

Молодёжный клуб Русского географического обще
ства создан для того, чтобы объединить современ
ную молодёжь вокруг идей и иеннплтей Руллкпгп геп- 
графического общества 
лучше узнать геогра 
традиции и культуру Р 
сии. По официальны 
данным в нашей стра 
не действует более 90 
молодёжных клубов 
в 63 регионах, а в год 
проводится около 1001 
мероприятий, где кажд 
из участников имеет воз 
ность реализоваться в 
разных направлениях.

Так, например, Екатерина Весинцева из Армавира 
является пресс-секретарем клуба и с уверенностью 
заявляет, что полученный в «Импульсе» опыт в даль
нейшем поможет ей ИСПОЛНИТЬ м е и т \/ - г т а т к  w v n u a - 

листом. Уже сейчас девушка пра 
написании статей о местах, котор 
сещает вместе с друзьями по клу

«Импульс» помогает расшири 
кругозор и своими глазами уви 
деть красоту нашей родины.

Активисты Молодёжного клуба 
РГО участвуют в археолого-гео
графических волонтёрских экспе 
дициях: взбираются на вершин 
гор, исследуют труднодоступн 
берега России, скалы и древние 
родные памятники.

Особенно важно это сейчас, когда многих детей и 
подростков так сложно заинтересовать чем-то кроме 
планшетов и смартфонов.

е лето ребята из Молодежного клуба «Им
> принимают учг/ т " '  "  ...... -
нах, которые прох 
ссийских детских 
Артек», «Океан», 
пёнок» и «Смена».

Место и дело на 
уется всем. Яркин 
имером тому ста 
Сара - собака од 
из самых старших 
клуба при РГО. Чет 

вероногая путешественниг. 
считается «активисткой» 
талисманом молодежного 
ба. Она вместе с хозяином
Пмт1/гшк1м у п л м т  r  ПОХОДЫ,

лы на территории Красно- 
■о края.
четвертую годовщину со дня 

здания клуба ребята во главе с 
уководителем Ниной Гайдук ор- 
анизовали экологическую акцию 
■ дали старт высадке ивовой ал- 
еи в Армавире.
На первом этапе силами орга- 

1затров высадили 20 саженцев 
кой шаровидной ивы, которую 

ставил совхоз «Декоративные 
» имени Н. С. Плохова.

— Это будет не просто аллея, а живая изгородь, 
которая будет служить экологическим щитом и изго
родью для находящейся рядом володорожки, - рас
сказали представители совхоза.

Для многих школьников и подростков посещение 
клуба «Импульс» - это возможность не только прове
сти время в компании друзей и узнать что-то новое, 
" л „  пли,,,,™ "''" ''""чтел ьны е  знания, которыми

ть на уроках географии. 
м очень важно прививать 
ь к родине и интерес к 

/жающей природе, - про- 
мментировала руководи- 
ель клуба «Импульс» Нина 
"айдук. -  Хочется выразить 
благодарность руководи- 
елю Образовательного 

Центра «Годограф» и другу 
эшего клуба Руслану Машит- 
у. Руслан Муратович помог 
ить саженцы и пригласил 
я образовательного центра 
лею вместе с активистами

Молодёжного клуба 
«Импульс» .

Организаторы 
призывают жи
телей города 
поддержать 
эко-акцию 
и продлить 
аллею, тем 
самым укра
сив террито - 
рию парка 
«Городская роща».
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