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Возрастная категория 12+

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В АРМАВИРЕ  
БУДЕТ ПОСТРОЕНА  

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Реализовать в Армавире проект по строительству 
солнечных электростанций предполагается в ближайшие 
несколько лет. Идея принадлежит компании «Хевел», 
которая в этом году введет в строй первый комплекс 
солнечных электростанций в Лабинском районе стоимостью 
более пяти миллиардов рублей.

- В перспективе компания планирует создать аналогичные 
проекты еще в трех предгорных районах края: Северском, 
Мостовском, городе Армавир, - сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Всего до конца 2022 года на Кубани будет реализовано 
несколько инвестпроектов по строительству объектов 
солнечной генерации на общую сумму 17 млрд рублей. 
Их создание даст региону дополнительно 160 МВт 
электрической мощности.

В Ш КОЛАХ И ДЕТСАДАХ  
АРМАВИРА БУДУТ УСИЛЕНЫ  
МЕРЫ ЭПИДБЕЗОПАСНОСТИ

В детских образовательных организациях 
Краснодарского края усилят меры эпидбезопасности, - в том 
числе и в Армавире. Причиной стал рост заболеваемости 
коронавирусом среди детей и подростков, а также среди 
сотрудников таких учреждений.

-  Надо усилить работу во всех типах детских организаций,
- поставил задачу на заседании краевого оперштаба по 
недопущению распространения коронавируса первый вице
губернатор Игорь Галась, - Школы, детсады, учреждения 
дополнительного образования необходимо проверить на 
предмет соблюдения всех мер, которые предусмотрены 
предписанием. При необходимости за счет краевого 
бюджета докупить рециркуляторы, средства дезинфекции,

В настоящее время ни в Армавире, ни в целом по краю 
нет школ, которые бы пришлось закрыть на карантин. 
Руководство учреждений пока ограничивается закрытием 
отдельных групп в детсадах и классов в школах.

К Р О С С -П О Х О Д , В Ч Е С ТЬ  79-Й  
ГО Д О В Щ И Н Ы  О С В О Б О Ж Д Е Н И Я  

А Р М А В И Р А

23 января в Армавире пройдет кросс-поход, посвященный 
79-й годовщине освобождения города от фашистской 
оккупации.

Также к этой дате приурочили конкурс «Юный турист 
Армавира». Организует оба мероприятия Центр детского и 
юношеского туризма Армавира.

Участие в походе и конкурсе могут принять учащиеся 
ЦДЮТУР, школьники и студенты города и соседних районов.

Участники похода пройдут вдоль берега реки Кубань -  
мимо городского водохранилища, поселка Юбилейного, 
Красной Поляны с посещением мемориала «6680» до 
микрорайона Кирпичного.

По пути следования участники посетят памятные места, 
связанные с освобождением Армавира, узнают новые 
факты об истории родного города.

Команды, выполнившие все задания по маршруту, станут 
победителями конкурса «Лучший турист Армавира» и будут 
поощрены.

23 ЯНВАРЯ
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ АРМАВИРА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ

В городе осталось два ветерана, которые
непосредственно участвовали в тех событиях Великой 
Отечественной войны -  Галина Николаевна Купянская 
и Владилен Николаевич Туницкий.

Одни из самых ожесточенных сражений Великой 
Отечественной войны на Северном Кавказе
развернулись за Армавир. Для врага промышленный 
центр и крупный железнодорожный узел был «воротами» 
к нефтеносным районам Майкопа и Черноморскому 
побережью.

Фашистская оккупация продлилась с августа 1942 года 
по январь 1943 года. 23 января город был освобожден 
войсками Красной армии.

Владилен Николаевич Туницкий -  один из участников 
освобождения города, который до сих пор живет в 
Армавире.

— Я привязался к военнослужащим, которые на конной 
тяге везли оружие. Попал в 389-ю дивизию. Вскоре 
пришел приказ — надо освобождать Кубань. Подумал 
тогда — это же я могу попасть в родной город. Подошли 
к Армавиру -  город горит, все в дыму. Утром 23 января 
43-го начали форсировать Уруп. Я отпросился, чтобы 
посмотреть на свой дом. Но кроме голых стен ничего 
не осталось. Улицы Комсомольская, Кирова, Ленина 
-  все пустое, - вспоминает о тех событиях Владилен 
Николаевич.

Среди наград Владилена Николаевича -  ордена 
«Отечественной войны I степени», «Красной звезды», 
медали «За освобождение Белграда», «За освобождение 
Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 
оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг», «За победу над Японией».

Ещеоднаоставшаясявживыхучастницаосвобождения 
Армавира -  Галина Николаевна Купянская.

- Зимой начались контрнаступления, и 24 января 1943 
года на рассвете мы вошли в Армавир. Было еще темно. 
Горели дома. Пахло гарью. В небо поднимался дым. 
Я не узнала родной город. Весь центр был в руинах.

Груды битого кирпича, арматуры, бетона, стекла. 
Не было драмтеатра, дворца пионеров, горкома... От 
роддома остались одни стены. Были разрушены все 
промышленные предприятия, школы, больницы. Центра 
города не было вообще, и только на окраинах частные 
домики были еще целы, - вспоминает Галина Николаевна.

Она награждена орденом «Отечественной войны II 
степени», медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Из Армавира ушли на фронт порядка 30 тысяч горожан, 
12 тысяч не вернулись домой. Героями Советского Союза 
стали 20 наших земляков.

В качестве серьезного аргумента Армавир представил 
кадры кинохроники военных лет, на которых запечатлены 
оборона Армавира и его освобождение в январе 1943 
года.

Участники совещания отметили, что армавирцы 
проделали большую работу по сбору исторических 
документов, которые доказывают мужество, стойкость и 
массовый героизм защитников города.

По итогам обсуждения принято решение направить 
материалы о присвоении Армавиру звания «Город 
воинской доблести» в оргкомитет «Победа», где и было 
принято решение по этому вопросу. В апреле прошлого 
года это решение утвердили депутаты Законодательного 
Собрания Краснодарского края.

9 мая 2021 года произошло знаковое для города 
событие: памятный знак «Город воинской доблести» 
был передан на вечное хранение в Армавирский 
краеведческий музей. Это произошло по инициативе 
депутатов Армавирской городской Думы и администрации 
муниципального образования город Армавир для 
сохранения исторической правды о Великой Победе и 
памяти о героическом подвиге советских солдат.

Памятный знак стал частью экспозиции музея, 
посвященной Великой Отечественной войне.

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2022 г. Армавир № 13

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 17 декабря 2014 года 

№ 3760 «Об утверждении Порядка проведения торгов на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования город Армавир»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также в связи 
с возникшей необходимостью оптимизации постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 17 декабря 2014 года № 3760 «Об утверждении Порядка проведения 
торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир или государственная собственность на 
которые не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир» изложив 
пункт 43 раздел VIII Порядка проведения торгов на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся 
в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена, а также здании или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир, в новой редакции:

«43. В случае уклонения победителя торгов либо организатора торгов от заключения 
договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения. 
В случае уклонения победителя торгов от заключения договора в срок установленный 
конкурсной документацией, Комиссия в срок не позднее дня, следующего после дня 
установления факта уклонения или отказа победителя торгов от заключения договора, 
вправе предложить участнику торгов предложение о стоимости права заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции которого является 
предпоследним, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, заключить 
договор по цене, предложенной победителем торгов.

В случае если договор не заключен с победителем торгов или с участником торгов 
предложение о стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции которого является предпоследним, торги в отношении такого 
лота признаются несостоявшимся. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии в день его составления в одном экземпляре, который хранится 
у организатора торгов. Указанный протокол размещается организатором торгов 
на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания 
протокола.».

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

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2022 г. Армавир № 17

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 13 октября 2015 года № 2785 

«Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов администрации муниципального образования 

город Армавир и должностных лиц, муниципальных служащих 
в администрации муниципального образования город Армавир»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями 
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников», постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 11 февраля 2013 года № 100 «Об утверждении Порядка подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, 
многофункционального центра, работников многофункционального центра» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 13 октября 2015 года № 2785 «Об утверждении Порядка подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов администрации 
муниципального образования город Армавир и должностных лиц, муниципальных 
служащих в администрации муниципального образования город Армавир», изложив 
приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальникам органов администрации муниципального образования город 
Армавир, предоставляющих муниципальные услуги, разместить текст настоящего 
постановления в местах предоставления муниципальных услуг.

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Армавир 

от 13.01.2022 № 17

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 13.01.2022 № 17

ПОРЯДОК
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 

администрации муниципального образования город Армавир и их должностных 
лиц, муниципальных служащих в администрации муниципального образования 

город Армавир
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет особенности подачи и рассмотрения жалоб 

на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в 
неправомерных решениях и действиях (бездействии) органов администрации 
муниципального образования город Армавир и их должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации муниципального образования город Армавир при 
предоставлении муниципальных услуг.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на жалобы, поданные с 
соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.3. Положения настоящего Порядка не применяются в случае, если федеральным 
законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
их должностных лиц, либо муниципальных служащих и заявитель уведомляется о том, 
что жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным 
законом.

1.4. Термины, используемые в настоящем Порядке:
муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления 

- деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, 
которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и уставами муниципальных образований;

уполномоченное должностное лицо на рассмотрение жалоб -  заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, курирующий орган администрации 
муниципального образования город Армавир, предоставляющий муниципальную 
услугу, в отношении которого получена жалоба;

заявитель - физическое или юридическое лицо в соответствии с пунктом 3 статьи 2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

жалоба -  требование заявителя или его законного представителя о восстановлении 
или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом администрации 
муниципального образования город Армавир, предоставляющим муниципальную 
услугу, должностным лицом органа администрации муниципального образования город 
Армавир, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальным служащим 
муниципального образования город Армавир, предоставляющим муниципальную 
услугу, при получении данным заявителем муниципальной услуги.

2. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействие) 
администрации муниципального образования город Армавир, руководителей органов 
администрации муниципального образования город Армавир, муниципальных служащих 
муниципального образования город Армавир, предоставляющих муниципальные услуги

2.1. Жалоба подается в администрацию муниципального образования город 
Армавир в отдел по работе с обращениями граждан администрации муниципального 
образования город Армавир либо в филиал ГАУ КК «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» 
в г. Армавире (далее - МФЦ) в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя, или в электронном виде и передается уполномоченному должностному лицу 
на рассмотрение жалоб.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. Жалоба 
подлежит рассмотрению в сроки, установленные частью 6 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется 
способом, указанным в подпункте «4» пункта 2.5 настоящего Порядка);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа 
администрации муниципального образования город Армавир, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа 
администрации муниципального образования город Армавир, предоставляющего 
муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа администрации муниципального образования город Армавир, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального 
служащего органа администрации муниципального образования город Армавир. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

2.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется отделом по работе с 
обращениями граждан администрации муниципального образования город Армавир 
или МФЦ, (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 
результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
2.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта администрации муниципального образования город Армавир 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -  Единый портал).
3) государственной информационной системы Краснодарского края «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края» (далее - 
Портал Краснодарского края).

4) портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
(далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на решения и 
действия (бездействие) привлекаемых организаций, многофункциональных центров и 
их должностных лиц и работников).

2.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 2.3 
настоящего Порядка, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

2.7. В случае подачи через МФЦ заявителем жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 
в отдел по работе с обращениями граждан администрации муниципального образования 
город Армавир в сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между ГАУ Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» и администрацией 
муниципального образования город Армавир, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

2.8. Органы администрации муниципального образования город Армавир, 
предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают:

оснащение мест приема жалоб в помещениях администрации муниципального 
образования город Армавир;

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов администрации муниципального образования город Армавир, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных 
служащих муниципального образования город Армавир, посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальном сайте, на портале Краснодарского края, Едином портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов администрации муниципального образования город Армавир, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных 
служащих муниципального образования город Армавир, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

формирование и представление в соответствии с требованиями настоящего 
Порядка ежеквартальной отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том 
числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

2.9. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 
действующим законодательством.

В случае обжалования отказа органа администрации муниципального образования 
город Армавир, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается предшествующий ему рабочий день.

2.10. В случае если жалоба поступила в орган администрации муниципального 
образования город Армавир, в компетенцию которого не входит ее рассмотрение в 
соответствии с требованиями пункта 2.1 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации указанный орган администрации муниципального 
образования город Армавир направляет жалобу в отдел по работе с обращениями 
граждан администрации муниципального образования город Армавир с указанием 
уполномоченного на ее рассмотрение органа администрации муниципального 
образования город Армавир. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе администрации 
муниципального образования город Армавир, предоставляющем муниципальную 
услугу.

2.11. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» уполномоченным на ее рассмотрение орган 
администрации муниципального образования город Армавир принимает решение:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края; в удовлетворении жалобы 
отказывается.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 
администрации муниципального образования город Армавир принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

2.12. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при однократном 
обращении заявителя;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

требование у заявителя информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края для 
предоставления муниципальной услуги;

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Краснодарского края.

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, 
работника в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
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срока таких исправлений;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование органа администрации муниципального образования город Армавир,

предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, -  сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
2.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

должностным лицом на рассмотрение жалобы. По желанию заявителя ответ по 
результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения в форме электронного документа, подписанный 
электронной подписью уполномоченного специалиста администрации муниципального 
образования город Армавир, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

2.16. Уполномоченное должностное лицо на рассмотрение жалобы принимает 
решение об отказе в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы; 

отсутствие правовых оснований для удовлетворения жалобы.
2.17. Уполномоченное должностное лицо на рассмотрение жалобы принимает 

решение оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
2.18. Уполномоченное должностное лицо на рассмотрение жалобы, принимает 

решение о сообщении заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы.

3. Формирование и предоставление отчетности о полученных и рассмотренных 
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб)

3.1. Органы администрации муниципального образования город Армавир, 
предоставляющие муниципальные услуги, до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации муниципального образования город Армавир по утвержденной отделом 
по работе с обращениями граждан администрации муниципального образования город 
Армавир форме информацию о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о 
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

3.2. Отдел по работе с обращениями граждан администрации муниципального 
образования город Армавир на основании представленной в соответствии с пунктом 
3.1 настоящего порядка информации подготавливает сводную информацию о 
полученных и рассмотренных в органах администрации муниципального образования 
город Армавир (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных) 
жалобах и направляет до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
главе муниципального образования город Армавир, а также обеспечивает размещение 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в 
сети «Интернет».

Начальник правового управления администрации 
муниципального образования город Армавир 

А.В. Ившин

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2022 г. Армавир № 23

О мерах по обеспечению безопасности людей и предупреждению несчастных 
случаев на водных объектах, находящихся на территории 

муниципального образования город Армавир, в зимний период 2022 года
В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 30 

июня 2006 года № 536 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Краснодарском крае и правил пользования водными объектами в Краснодарском крае 
для плавания на маломерных судах», постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 27 июня 2011 года №1870 «Об утверждении правил 
использования водных объектов общего пользования, находящихся на территории 
муниципального образования город Армавир, для личных и бытовых нужд», пунктом 
31 статьи 8 Устава муниципального образования город Армавир и в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, находящихся на территории муниципального 
образования город Армавир, в период ледообразования постановляю:

1. Запретить использование водных объектов общего пользования на территории 
муниципального образования город Армавир, находящихся в собственности 
муниципального образования город Армавир, для подледного лова, катания на коньках 
и других видов массового отдыха населения в необорудованных для этих целей местах.

2. Рекомендовать водопользователям обеспечить в зимний период 2022 года
безопасность людей на водных объектах (части водного объекта), находящихся в 
их пользовании, расположенных на территории муниципального образования город 
Армавир, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обеспечению
безопасности людей на водных объектах,

установленными Правилами охраны жизни людей на водных объектах в

Краснодарском крае, утверждёнными постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 30 июня 2006 года № 536 «Об утверждении правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае и правил пользования водными 
объектами в Краснодарском крае для плавания на маломерных судах».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и 
ЧС города Армавира» (Черешков):
разработать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах муниципального образования город Армавир в зимний период 2022 года;
обеспечить взаимодействие сил и средств, предназначенных для поиска и спасения 

людей на водных объектах муниципального образования город Армавир.
4. Главам сельских округов муниципального образования город Армавир 

(Мартюшенко, Клименко, Щербакова) совместно с муниципальным казенным 
учреждением «Управление по делам ГО и ЧС города Армавира»:

организовать изготовление и установку предупредительных знаков в местах, 
запрещенных для выхода на лед;

организовать регулярный мониторинг стихийно возникающих мест массового 
отдыха людей на льду с целью выявления фактов нарушений установленных правил 
и организации их устранения.

5. Муниципальному казенному учреждению города Армавира «Служба спасения» 
(Плотников):

обеспечить постоянную готовность сил и средств к действиям по спасению людей, 
терпящих бедствие на водных объектах в зимний период;

совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление по делам ГО и ЧС 
города Армавира» организовать проведение разъяснительной работы через средства 
массовой информации по предупреждению несчастных случаев на водоемах в зимний 
период.

6. Управлению образования администрации муниципального образования город 
Армавир (Мирчук) организовать обучение учащихся образовательных учреждений 
правилам поведения на льду.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
8. 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).
9. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Живетьев):
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира»;
проводить информирование населения и всех организаций, независимо от форм 

собственности, расположенных на территории муниципального образования город 
Армавир, через средства массовой информации об установленных правилах и 
ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования;

содействовать муниципальному казенному учреждению города Армавира «Служба 
спасения» и муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и 
ЧС города Армавира» в рамках проведения профилактической работы в средствах 
массовой информации о правилах поведения и мерах безопасности на льду.

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

11. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 628 квадратных метров, расположенного на землях населенных 
пунктов по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город 
Армавир, садовое товарищество Строитель-2, земельный участок 249А, для садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления 
в администрацию муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, 
улица Карла Либкнехта, 52, e-mail: vopros@armawir.ru (справки по телефону 3-71-60, 
3-24-43) о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
данного земельного участка с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в т. ч. сети «Интернет» с приложением копии документа 
удостоверяющего личность.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться в администрации муниципального образования город Армавир по адресу: 
город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, кабинет 64, в рабочие дни в приемное время: 
пн, вт, чт, пт -  с 9.00 часов до 13.00 часов, ср -  с 14.00 часов до 18.00 часов.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2022 г. Армавир № 10

Об установлении размеров платы за предоставление сведений, документов, 
материалов государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности
В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года №279 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» постановляю:

1. Установить в 2022 году следующие размеры платы с физических и юридических 
лиц за предоставление сведений, документов, материалов за исключением случаев, 
когда федеральными законами установлено, что указанные в запросе сведения, 
документы, материалы предоставляются без взимания платы:

а) 100 рублей -  за предоставление копии одного документа, материала в электронной 
форме (за исключением материалов и результатов инженерных изысканий);

б) 100 рублей - за каждую сторону листа формата А4 копии документов, материалов 
в бумажной форме (за исключением материалов и результатов инженерных изысканий);

в) 5000 (пять тысяч) рублей - за предоставление копии материалов и результатов 
инженерных изысканий в электронной форме (вне зависимости от количества листов);

г) 5000 (пять тысяч) рублей - за предоставление копии материалов и результатов 
инженерных изысканий в бумажной форме и 100 рублей - за каждую сторону листа 
формата А4 копии таких материалов и результатов;

д) 1000 (одна тысяча) рублей - за предоставление сведений об одном земельном 
участке (части земельного участка) за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров 
площади такого участка и (или) дополнительный контур (для многоконтурных земельных 
участков) в электронной форме;

е) 1000 (одна тысяча) рублей - за предоставление сведений об одном земельном 
участке (части земельного участка) за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров 
площади такого участка и (или) дополнительный контур (для многоконтурных земельных 
участков) и 100 рублей - за каждую сторону листа формата А4 таких сведений в 
бумажной форме;

ж) 1000 (одна тысяча) рублей - за предоставление сведений об одном объекте 
капитального строительства в электронной форме;

з) 1000 (одна тысяча) рублей - за предоставление сведений об одном объекте
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капитального строительства и 100 рублей - за каждую сторону листа формата А4 таких 
сведений в бумажной форме;

и) 1000 (одна тысяча) рублей - за предоставление сведений о неразграниченных 
землях за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади таких земель в 
электронной форме;

к) 1000 (одна тысяча) рублей - за предоставление сведений о неразграниченных 
землях за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади таких земель и 100 
рублей - за каждую сторону листа формата А4 таких сведений в бумажной форме;

л) 100 рублей - за предоставление сведений, размещенных в информационной 
системе, не указанных в подпунктах «д» - «к» настоящего пункта, в электронной форме 
и 100 рублей - за каждую сторону листа формата А4 таких сведений в бумажной форме.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир (Корницкая):

1) исходя из объема запрашиваемых заинтересованными лицами сведений, 
документов, материалов государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, и с учетом установленных пунктом 1 настоящего 
постановления размеров платы за их предоставление, определять общий размер платы, 
подлежащей внесению в местных бюджет заинтересованным лицом за предоставление 
указанных сведений, документов и материалов;

2) осуществлять выдачу сведений, документов, материалов государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, при 
подтверждении заинтересованным лицом их оплаты копией платежного поручения с 
отметкой кредитной организации о его исполнении при внесении платы безналичным 
путем либо квитанцией установленной формы при внесении платы наличными 
денежными средствами.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 22 марта 2021 года №453 «Об установлении размеров 
платы за предоставление сведений, документов, материалов государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru).

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2022 г. Армавир № 30

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 

поселок Заветный, улица Мира, 34
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Придвирьев Петр Петрович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, поселок Заветный, улица Мира, 34.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 24 сентября 2021 
года №1752 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, поселок Заветный, 
улица Мира, 34 в части минимальных отступов от границ земельного участка 
при условии строительства индивидуального жилого дома.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2022 г. Армавир № 31
О продлении режима «Повышенная готовность» на территории муниципального 

образования город Армавир и внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима повышенной 
готовности на территории муниципального образования город Армавир и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 14 января 2022 года № 12 «О продлении режима “Повышенная 
готовность” и внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях 
предотвращения угрозы распространения на территории муниципального образования 
город Армавир новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 18 января 2022 года до 00 часов 00 минут 1 марта 2022 года режим 
функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил для 
органов управления и сил Армавирского городского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края, введенный на территории муниципального образования 
город Армавир постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима повышенной готовности на 
территории муниципального образования город Армавир и мерах по предотвращению

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

http://www.armawir.ru
mailto:vopros@armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru


4

№ 3 (116) 21 января 2022 г.

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
2. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима повышенной 
готовности на территории муниципального образования город Армавир и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
заменив в пункте 1 слова «до 00 часов 00 минут 18 января 2022 года» словами «до 00 
часов 00 минут 1 марта 2022 года».

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 29 ноября 2021 года №2142 «О продлении режима 
«Повышенная готовность» на территории муниципального образования город Армавир 
и внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 16 марта 2020 года №316 «О введении режима повышенной 
готовности на территории муниципального образования город Армавир и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

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

5. 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).

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2022 г. Армавир № 33

Об утверждении тарифов на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным

автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 28
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 № 28 по желанию граждан в дополнение к образовательным программам и 
государственным образовательным стандартам в Краснодарском крае согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город Армавир от 

1 апреля 2016 года №737 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом № 28»;

пункт 1 постановления администрации муниципального образования город 
Армавир от 24 января 2019 года № 89 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 1 апреля 2016 года 
№737 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 
садом № 28».

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

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

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

6. 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 18.01.2022 № 33

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 28

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена
рублей

1. «Волшебная кисточка» за 1 занятие с человека 49

2. Шахматы за 1 занятие с человека 63

3. «Веселые нотки» за 1 занятие с человека 60

4. «Я считаю» за 1 занятие с человека 60

5. Подготовка к школе «По 
ступенькам к знаниям»

за 1 занятие с человека 72

6. Логоритмика за 1 занятие с человека 75

Согласовано:
Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального 
образования город Армавир 
В.А.Екимова

администрации муниципального 
образования город Армавир 

Т.В.Мирчук

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2022 г. Армавир № 35
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Горького, 4

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Демидов Владимир 
Николаевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Горького, 4.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 29 октября 2021 
года №2011 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Горького, 4 в 
части минимальных отступов от границ земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома.

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

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

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

А.Ю.Харченко

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
СТРАНИЦАМ В СОЦСЕТЯХ!

vk. com/armvest ru2020
ok.ru/armavir. 

т unitsipalnyvestnik instagram. com/armvest. ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Горшковым В.В., адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрун

зе, 7, офис 219, wladimip@gmail.com, тел. 8-918-955-75-45, номер регистрации в государственном рее
стре -  1000, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0147001:297, расположенного: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Орбита», участок №400.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

г. Армавир, с/т “Орбита” участок 401, кадастровый номер 23:38:0147001:435,
г. Армавир, с/т “Орбита” участок 399, кадастровый номер 23:38:0147001:294.
Заказчиком кадастровых работ является Акопов Валерий Александрович, зарегистрирован: Красно

дарский край, г. Армавир, ул. Горького, д. 18, тел. 8-928-333-53-69.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22 февраля 2022 г. в 10 часов 

00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 219.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 219. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 21 января 2022 г. по 22 февраля 2022 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21 января 2022 г. по 22 февраля 2022 г. по адресу: г. Армавир, ул. Фрунзе, 7 , 
офис 219.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С ФЗ ОТ 24.07.2002Г. №101-ФЗ «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Заказчик кадастровых работ: СПК (колхоз) «Восток», почтовый адрес: 
352925, Краснодарский край, г. Армавир, п. Центральной Усадьбы свх. 
«Восток», ул. Раздольная, дом 2, тел. 8(86137)2-72-86.

Кадастровый инженер: Горшков В. В., адрес: 352900, Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 219, wladimip@gmail.com, тел. 8-918
955-75-45.

Исходный земельный участок: КН 23:38:0000000:268, расположенный 
Краснодарский край, г. Армавир, в границах СПК «Восток».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 352900, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 219. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направлять по адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 
7, офис 219 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

ВЫ П ЛА ТЫ  
СЕМЬЯМ С Д Е ТЬ М И

Представители Пенсионного фонда России разъяснили, 
какие выплаты положены семьям с детьми, сообщает 
«Российская газета».

Единовременная выплата по беременности и родам.
Размер выплаты: 708,23 руб.
На получение выплаты могут рассчитывать неработающие 

женщины в отпуске по беременности и родам, а также 
усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев. Выплата 
предоставляется в том случае, если центр занятости признал 
женщину безработной в течение года со дня ее увольнения. 
Увольнение при этом должно быть в связи с ликвидацией 
предприятия либо прекращением деятельности в качестве 
ИП, нотариуса или адвоката.

Единовременное пособие при рождении ребенка.
Размер пособия: 18 886,32 руб. на каждого ребенка.
Эти выплаты может получить неработающий родитель 

ребенка либо его опекун, усыновитель или приемный 
родитель. При этом получатель выплаты может учиться на 
очном отделении высшего или профессионального учебного 
заведения.

Единовременная выплата при усыновлении ребенка.
Размер выплаты: 18 886,32 руб.
На этот вид выплат может претендовать усыновитель 

ребенка, а также опекун, попечитель или приемный родитель.
Заявление необходимо подать в течение шести месяцев 

со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, 
дня вынесения органом опеки и попечительства решения 
об установлении опеки или попечительства либо дня 
заключения договора о принятии ребенка в семью.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет.

Если увольнение произошло во время отпуска по 
беременности и родам, размер пособия составляет 40% 
средней зарплаты за последний год до увольнения, но не 
менее 7082,85 руб. в месяц и не более 14 166 руб. в месяц.

На пособие по уходу за ребенком могут рассчитывать 
следующие категории:

- мать ребенка до 1,5 лет, уволенная во время беременности 
или декретного отпуска из-за ликвидации предприятия либо 
прекращения деятельности в качестве ИП;

- неработающий родитель, а также опекун или родственник 
ребенка, уволенные во время отпуска по уходу за ребенком;

- неработающий родитель, а также опекун или родственник 
ребенка, обучающиеся очно, и некоторые другие категории 
граждан.

Пособие назначается только в том случае, если 
ухаживающий не получает пособие по безработице.

Единовременная выплата беременной жене 
военнослужащего по призыву.

Размер выплаты: 29 908,46 руб.
На эту выплату могут рассчитывать женщины со сроком 

беременности не менее 180 дней, мужья которых служат в 
армии по призыву. Кроме того, пособие предоставляется, 
если муж учится на первом курсе военного училища или на 
первом курсе военной кафедры учебного заведения.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по 
призыву

Размер пособия: 12 817,91 руб. в месяц.
Получить это пособие могут матери, а также опекуны 

ребенка либо родственники, которые фактически ухаживают 
за ним (например, бабушка или дедушка), пока отец проходит 
военную службу по призыву.

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. 
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