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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

КОРОТКО О ВАЖНОМ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

РАСШИРЕННОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19

С целью оперативного и своевременного вы
явления случаев невыплаты заработной платы 
работникам предприятий, осуществляющих де
ятельность на территории муниципального об
разования город Армавир, в соответствующих 
органах власти работают телефоны «горячая 
линия»:
в Государственной инспекции труда в Красно
дарском крае - 8 (861) -991-09-55;

в министерстве экономики Краснодарского края 
- 8 (861) 210-70-50;

в министерстве труда и социального развития 
Краснодарского края - 8 (861) 252-33-15;

в Государственном казенном учреждении Крас
нодарского края «Центр занятости населения 
города Армавира» - 8 (86137) 7-29-21;

в администрации муниципального образования 
город Армавир - 8 (86137) 3-80-06; - 8 (86137) 
4-35-47».

НА  ТР А С С Е
В Р А Й О Н Е  К Р О П О Т К И Н А  

И З М Е Н И Т С Я  
С Х Е М А  Д В И Ж Е Н И Я

Из-за капремонта дороги в районе Кро
поткина изменится схема движения. Авто
мобилистам из Армавира при движении в ту 
сторону нужно быть внимательнее и ориенти
роваться по знакам.

Новая схема движения заработает с 1 
апреля на участке трассы с 96 по 99 км в рай
оне Кропоткина и моста через реку Кубань. На 
дороге организуют реверсивное движение.

- Такой режим продлится до 25 ноября 
2022 года. ФКУ Упрдор «Черноморье» просит 
водителей обращать внимание на временные 
знаки и временную дорожную разметку при 
подъезде к развязке в районе х. Белый, - по
яснили в Росавтодоре.

Ремонт предполагает усиление дорожного 
полотна, ремонт существующих водопропуск
ных труб, устройство электроосвещения и ло
кальных очистных сооружений.

Л У Ч Ш И Й  « Д И Р Е К Т О Р  Ш КО Л Ы  
К У Б А Н И » - В А Р М А В И Р Е !

В Краснодарском крае объявлен победи
тель краевого профессионального конкурса 
«Директор школы Кубани - 2022».

Им стал руководитель армавирской школы 
№7 им. Жукова Роман Шаламов. В профессии 
Роман Юрьевич 19 лет. Дважды становился 
победителем муниципального этапа краевого 
конкурса. Теперь педагог будет отстаивать 
честь края на федеральном этапе.

С 7 марта 2022 года переболевшие COVID-19 арма- 
вирцы могут пройти расширенное медицинское обследо
вание.

В программу диспансеризации после коронавируса 
входят следующие обследования:

- измерение сатурации (насыщения артериальной кро
ви кислородом) в состоянии покоя, а затем после шести 
минут ходьбы в удобном для человека темпе;

С мая 2022 года нуждающиеся семьи с детьми от 8 до 
16 лет начнут получать новые пособия. Об этих мерах 
поддержки заявил президент РФ Владимир Путин.

Кому положена выплата
На новые выплаты могут претендовать семьи, в ко

торых есть дети в возрасте от 8 до 16 лет. Пособие на
значается, если среднедушевой доход семьи — менее 
одного регионального прожиточного минимума (ПМ) на 
человека. В Краснодарском крае величина прожиточно
го минимума на человека составляет 12,1 тысяч рублей. 
Так, доход семьи с двумя детьми-школьниками не дол
жен превышать 48,6 тысяч рублей.

При назначении пособия учитываются имеющиеся до
ходы семьи по аналогии с тем, как при расчете пособия 
на детей от 3 до 7 лет. Новое пособие, как и другие вы
платы для поддержки нуждающихся семей, будет назна
чаться по итогам комплексной оценки нуждаемости. Учи
тываются не только доходы, но и имущество (квартиры, 
земельные участки, автомобили).

Размер выплаты
Базовый размер пособия — 50% регионального прожи

точного минимума на ребенка. То есть жители Красно-

- спирометрия или спирография — оценка объёма и 
функциональности лёгких;

- анализ крови на концентрацию Д-димера — этот 
показатель указывает на признаки тромбообразования 
и повышенной свёртываемости крови и позволяет оце
нить риск развития тромбоэмболии или ДВС-синдрома;

- рентгенография органов грудной клетки, если она не 
выполнялась в течение года;

- общий клинический (развёрнутый) и биохимический 
анализ крови, показывающий уровень холестерина, кре
атинина и других важных показателей.

Все эти обследования можно будет пройти за один 
день. По их результатам врачи определят риски и при
знаки развития хронических заболеваний и при необхо
димости, для уточнения диагноза, направят пациента на 
второй этап. Он будет включать ещё три обследования 
— эхокардиографию, КТ лёгких и допплеровское иссле
дование сосудов нижних конечностей. Если по резуль
татам диспансеризации у пациента выявят хронические 
заболевания или риски их возникновения, то ему будет 
оказано необходимое лечение и назначена медицинская 
реабилитация.

Все категории граждан, подлежащие обязательным 
медицинским осмотрам, могут обращаться в поликли
ники ГБУЗ «Городская больница г. Армавира» МЗ КК по 
месту регистрации для прохождения плановых обследо
ваний с целью профилактики заболеваний.

дарского края могут рассчитывать на выплату в размере 
почти 5,9 тысяч рублей.

Если при назначении пособия в размере 50% регио
нального прожиточного минимума на ребенка средне
душевой доход семьи меньше прожиточного минимума, 
пособие будет назначено в размере 75% регионального 
прожиточного минимума на ребенка.

Если при назначении пособия в размере 75% регио
нального прожиточного минимума на ребенка средне
душевой доход меньше ПМ, пособие будет назначено в 
размере 100% регионального прожиточного минимума на 
ребенка. Таким образом максимальный размер выплаты 
в Краснодарском крае -  11,7 тысяч рублей.

Как и куда подать заявление
В большинстве случаев родителям достаточно будет 

подать заявление в электронном виде через портал го
суслуг для получения помощи. Предусмотрено и личное 
обращение.

Заявление можно подать с 1 мая 2022 года. Первые 
выплаты будут приходить семьям с мая, при этом посо
бие будет рассчитываться с 1 апреля. То есть если се
мья, например, получит первую выплату в мае, то она 
будет сразу за два месяца — за апрель и за май.

СЕМЬИ С НИЗКИМИ ДОХОДАМИ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир - организатор торгов, 12 апреля 2022 года в 12 часов 00 минут в здании администра
ции города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН на право 
заключения договоров аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации муниципального 
образования город Армавир от 09.03.2022 №338.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садоводческое 
товарищество «Кубань», проезд Новокубанский, 88, площадью 514 квадратных метров, када
стровый номер 23:38:0131001:877, разрешенное использование -  «ведение садоводства», 
категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  от
сутствуют, расположен в зоне Г полетного шумового влияния аэродрома, в зоне санитарного 
разрыва от железных дорог -  площадью 514 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=250 мм. по 
ул. Каспарова - ул. Маркова. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние сети снт. 
«Кубань» (при условии получения письменного согласия собственников водопровода). Точка 
подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Макси
мальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

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

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям инженер
но-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного во
доснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО г. 
Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водоснабже
ния с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 2021 
года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном законода
тельством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоедине
ния) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с уче
том особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на подклю
чение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены эксплуа
тирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйствен
ных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек 
для содержания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, 
максимальный процент застройки -  50%, максимальная площадь застройки -  257 квадратных 
метров, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 771 квадрат
ного метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  87 656 (восемьдесят семь тысяч шесть
сот пятьдесят шесть) рублей;

шаг аукциона -  2 629 (две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 68 копеек;
размер задатка -  70 124 (семьдесят тысяч сто двадцать четыре) рубля 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садоводческое 
товарищество «Кубань», проезд Новокубанский, 90, площадью 510 квадратных метров, када
стровый номер 23:38:0131001:881, разрешенное использование -  «ведение садоводства», 
категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  от
сутствуют, расположен в зоне Г полетного шумового влияния аэродрома, в зоне санитарного 
разрыва от железных дорог -  площадью 510 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние сети с/т. «Кубань» (при усло
вии получения письменного согласия председателя с/т «Кубань»). Точка подключения к сетям 
водоотведения -  отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 
м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

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

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям инженер
но-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного во
доснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО г. 
Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водоснабже
ния с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 2021 
года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном законода
тельством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоедине
ния) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с уче
том особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на подклю
чение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены эксплуа
тирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйствен
ных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек 
для содержания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, 
максимальный процент застройки -  50%, максимальная площадь застройки -  255 квадратных 
метров, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 765 квадрат
ных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  96 900 (девяносто шесть тысяч девять
сот) рублей;

шаг аукциона -  2 907 (две тысячи девятьсот семь) рублей;
размер задатка -  77 520 (семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садоводческое 
товарищество «Кубань», проезд Новокубанский, 92, площадью 506 квадратных метров, када
стровый номер 23:38:0131001:880, разрешенное использование -  «ведение садоводства», 
категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  от
сутствуют, расположен в зоне Г полетного шумового влияния аэродрома, в зоне санитарного 
разрыва от железных дорог -  площадью 506 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние сети с/т. «Кубань» (при усло
вии получения письменного согласия председателя с/т «Кубань»). Точка подключения к сетям 
водоотведения -  отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 
м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического

обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водо
отведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям инженер
но-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного во
доснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО г. 
Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водоснабже
ния с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 2021 
года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном законода
тельством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоедине
ния) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с уче
том особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на подклю
чение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены эксплуа
тирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйствен
ных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек 
для содержания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, 
максимальный процент застройки -  50%, максимальная площадь застройки -  253 квадратных 
метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 759 квадрат
ных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  96 140 (девяносто шесть тысяч сто 
сорок) рублей;

шаг аукциона -  2 884 (две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 20 копеек;
размер задатка -  76 912 (семьдесят шесть тысяч девятьсот двенадцать) рублей;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садоводческое 
товарищество «Кубань», проезд Абрау-Дюрсо, 43, площадью 504 квадратных метра, кадастро
вый номер 23:38:0131001:884, разрешенное использование -  «ведение садоводства», катего
рия земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутству
ют, расположен в зоне Г полетного шумового влияния аэродрома, в зоне санитарного разрыва 
от железных дорог -  площадью 504 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние сети с/т. «Кубань» (при усло
вии получения письменного согласия председателя с/т «Кубань»). Точка подключения к сетям 
водоотведения -  отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 
м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

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

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям инженер
но-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного во
доснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО г. 
Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водоснабже
ния с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 2021 
года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном законода
тельством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоедине
ния) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с уче
том особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на подклю
чение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены эксплуа
тирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйствен
ных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек 
для содержания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, 
максимальный процент застройки -  50%, максимальная площадь застройки -  252 квадратных 
метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 756 квадрат
ных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  95 760 (девяносто пять тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей;

шаг аукциона -  2 872 (две тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 80 копеек;
размер задатка -  76 608 (семьдесят шесть тысяч шестьсот восемь) рублей;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №5
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садоводческое 
товарищество «Кубань», проезд Абрау-Дюрсо, 45, площадью 502 квадратных метра, кадастро
вый номер 23:38:0131001:882, разрешенное использование -  «ведение садоводства», катего
рия земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутству
ют, расположен в зоне Г полетного шумового влияния аэродрома, в зоне санитарного разрыва 
от железных дорог -  площадью 502 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние сети с/т. «Кубань» (при усло
вии получения письменного согласия председателя с/т «Кубань»). Точка подключения к сетям 
водоотведения -  отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 
м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

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

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям инженер
но-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного во
доснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО г. 
Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водоснабже
ния с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 2021 
года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном законода
тельством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоедине
ния) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с уче
том особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на подклю
чение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены эксплуа
тирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйствен
ных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек 
для содержания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, 
максимальный процент застройки -  50%, максимальная площадь застройки -  251 квадратный 
метр, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 753 квадрат
ных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  95 380 (девяносто пять тысяч триста 
восемьдесят) рублей;

шаг аукциона -  2 861 (две тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 40 копеек;
размер задатка -  76 304 (семьдесят шесть тысяч триста четыре) рубля;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  11.03.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  07.04.2022 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по рабочим 

дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00, в последний 
день приема заявок с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 
63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир, тел. 86137-3-25-37.

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено здания, соо
ружения, объекта незавершенного строительства, в связи с чем обязательств по сносу здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев не предусмо
трено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не распо
ложено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств по сносу 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в соответствие с 
установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления 
поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправ
ления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции само
вольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
срок, не превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не располо
жено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств по приведе
нию в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавер
шенного строительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий 
трех лет не предусмотрено.

Земельные участки, указанные в настоящем извещении не включены в перечень муници
пального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде
рации» в связи с чем льготы по арендной плате не устанавливаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор
ме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, вклю

ченного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители 
декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем 
представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного докумен
та сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение 
которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о 
своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

организатора торгов, другой -  у заявителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает

ся заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд
ке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодек

сом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участни
ком конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. 
Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет №03232643037050001800 в 
Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, единый казначейский счет 
40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю 
(ФУ города Армавира, управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении пла
тежа указать: КБК 92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с этого счета.
Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указанными в заявке. 

Риск негативных последствий несвоевременного уведомления организатора торгов об измене
нии реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

В случае принятия организатором торгов решения об отказе в проведении торгов задатки 
возвращаются участникам торгов в трехдневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за
явок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе
дившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за
ключения договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  11.04.2022 года в 15.00 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений адми
нистрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  12.04.2022 года в 12.00 по адресу: г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни
ком аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас
смотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текста данного документа с Приложением(ями)
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про
ведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

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

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, начальной цены пред

мета аукциона (начального размера арендной платы), «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона.

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

предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превыша
ющая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия билета.

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

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка опре
деляется ежегодный размер арендной платы.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения торгов на право 
заключения договора аренды земельного участка, называет цену размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона.

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци
она на официальном сайте.

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

Ознакомление с документами и осмотр Участка.
1. Ознакомление с документами, необходимыми для проведения торгов, проводится в тече

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

2. Осмотр земельного участка может осуществляться заявителями в любое удобное время 
по местонахождению земельного участка без согласования с организатором торгов.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, несельскохозяй
ственного назначения, который размещен на официальном сайте Российской Федерации https:// 
torgi.gov.ru на лот №1-5 в количестве 5 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2022 г. Армавир № 339
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 16 марта 2021 года №426 «О приеме предложений по благоустройству 
территории, подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 

года №237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муници
пальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком
фортной городской среды» постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 16 марта 2021 года № 426 «О приеме предложений по благоустройству территории, 
подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды», изложив пункты 3, 6 постановления в следующей редакции:

«3. Прием предложений осуществить в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
(размещения) настоящего постановления.»;

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

2. Постановление администрации муниципального образования город Армавир от 29 марта 
2021 года № 522 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального об
разования город Армавир от 16 марта 2021 №426 «О приеме предложений по благоустройству 
территории, подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды» признать утратившим силу.

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования го
род Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего постановления 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 (Е.В.Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановле
ния в газете «Муниципальный вестник Армавира».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель 

главы муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2022 г. Армавир № 331
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муници

пального образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 26 января 

2015 года № 132 «Об утверждении положения об осуществлении муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципально
го образования город Армавир»;

2) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир от 
13 августа 2020 года № 1092 «О внесении изменений в постановление администрации муници

пального образования город Армавир от 26 января 2015 года № 132 «Об утверждении положе
ния об осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального образования город Армавир»;

3) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 26 ноября
2020 года № 1809 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 26 января 2015 года № 132 «Об утверждении положения об 
осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования город Армавир»;

4) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 25 фев
раля 2016 года № 353 «Об утверждении административного регламента исполнения муници
пальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального образования город Армавир»;

5) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир от 
20 декабря 2019 года № 2383 «О внесении изменений в постановление администрации му
ниципального образования город Армавир от 25 февраля 2016 года № 353 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муници
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муни
ципального образования город Армавир»;

6) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 3 марта
2021 года № 350 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального об
разования город Армавир от 25 февраля 2016 года № 353 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образова
ния город Армавир».

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

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Первый заместитель 

главы муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

Исполнение бюджета муниципального образования город Армавир

Наименование Утверждено 
на 2022 год 
тыс. руб.

Исполнено 
на 01.02.2022 
тыс.руб.

% исп

Доходы всего: в том числе 4 401 052,30 218 587 ,30 5,0

Налоговые и неналоговые доходы 1 469 852,80 80 250,30 5,5

Расходы всего : 4 374 413,70 129 599,30 3,0

в том числе:

0100 Общегосударственные вопросы 298 234,10 6 468,20 2,2

0200 Национальная оборона 287,40 41,20 14,3

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель
ность

33 206,70 551,70 1,7

0400 Национальная экономика 167 644,70 241,90 0,1

0500 Жилищно-коммунальное
хозяйство

429 821,60 7 700,10 1,8

0700 Образование 2 809 566,20 97 228,60 3,5

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА
ФИЯ

188 833,30 5 069,00 2,7

1000 Социальная политика 237 565,10 10 588,90 4,5

1100 Физическая культура и спорт 205 302,60 1 620,60 0,8

1200 Средства массовой информации 3 952,00 89,10 2,3
Заместитель главы муниципального образования город Армавир , 

начальник финансового управления 
М.А. Шуваева

Исполнение бюджета муниципального образования город Армавир

Наименование Утверждено 
на 2022 год 
тыс. руб.

Исполнено 
на 01.03.2022 
тыс.руб.

% исп

Доходы всего: в том числе 4 401 052,30 452 614 ,2 10,3

Налоговые и неналоговые доходы 1 469 852,80 183 501,10 12,5

Расходы всего : 4 650 906,80 384 724,50 8,3

в том числе:

0100 Общегосударственные вопросы 351 124,30 30 193,10 8,6

0200 Национальная оборона 287,40 42,60 14,8

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель
ность

40 546,60 3 453,20 8,5

0400 Национальная экономика 207 903,10 6 590,70 3,2

0500 Жилищно-коммунальное
хозяйство

553 895,20 34 563,40 6,2

0700 Образование 2 838 831,90 255 066,10 9,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА
ФИЯ

198 337,40 21 543,30 10,9

1000 Социальная политика 238 671,80 21 112,00 8,8

1100 Физическая культура и спорт 217 357,10 11 758,90 5,4

1200 Средства массовой информации 3 952,00 401,20 10,2
Заместитель главы муниципального образования город Армавир , 

начальник финансового управления 
М.А. Шуваева

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ДАЛА СТАРТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 

ГОЛОСОВАНИЮ

В этом году предварительное голосование «Единой Рос
сии» пройдет по первой, наиболее открытой модели, и в 
электронной форме с 23 по 29 мая. Регистрация избирателей 
с 18 апреля по 27 мая будет проходить в интеграции с сайтом 
«Госуслуг».

Регистрация кандидатов была открыта 9 марта и про
длиться вплоть до 28 апреля 2022 года

Президиум регионального политсовета «Единой России» 
сформировал организационный комитет по проведению 
предварительного голосования. Около 30 процентов оргко
митета составили представители общественных организа
ций.

- Впервые предварительное голосование у нас пройдет 
полностью в электронном формате. То есть не будут орга
низованы привычные для нас счетные участки. Для сравне
ния -  в прошлом году была смешанная система голосования. 
Традиционно у нас достаточно высокий интерес к процедуре, 
поэтому в этом году мы предполагаем, что конкуренция на 
один мандат во время предварительного голосования соста
вит 5-7 человек на одно место, -  отметил секретарь реготде- 
ления «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай 
Гриценко.

Кроме этого, стартовал кадровый проект «Единой Рос
сии» «ПолитСтартап». В прошлом году 15 участников проек
та стали депутатами Госдумы, в их числе Сергей Алтухов. За 
предыдущий период -  более 400 стали депутатами област
ных собраний и городских дум столиц регионов и более 3000 
-  избраны депутатами МСУ.

Регистрация для участия в «ПолитСтартапе» будет до
ступна до 28 апреля.

«Проект реализует два направления: кандидат и техно
лог. Первое -  для всех, кто хочет попробовать свои силы на 
предварительном голосовании в качестве кандидата. Второе 
направление будет интересно тем, кто хочет постичь тонко
сти ведения избирательных кампаний, работы избиратель
ных штабов», -  рассказал Николай Гриценко.

«Единая Россия» -  единственная партия в стране, ко
торая формирует списки кандидатов на выборы различного 
уровня на основании мнения избирателей, проводя всена
родное предварительное голосование. В 2021 году предва
рительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 
30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и 
очно на избирательных участках. Участие в процедуре при
няли почти 12 млн избирателей по всей стране.

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Несмотря на то, что ключевая ставка ЦБ РФ повыси
лась, самое важное сегодня — поддержать бизнес, поэтому 
ставки по займам Фонда промышленности увеличены не бу
дут. Мы также сохраним все действующие программы под
держки предпринимательства, — сообщил вице-губернатор 
Александр Руппель.

Фонд развития промышленности Краснодарского края 
предоставляет 13 видов займов до 100 млн руб. со ставкой 
от 1 до 4% годовых.

По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратье
ва Фонд был докапитализирован на 1 млрд рублей — до 4 
млрд рублей.

Фонд микрофинансирования субъектов малого и средне
го предпринимательства Краснодарского края предоставляет 
18 видов займов до 5 млн.руб. со ставкой от 0,1 до 6,5% го
довых.

С актуальными видами, условиями и правилами предо
ставления микрозаймов можно ознакомиться на официаль
ном сайте Фонда микрофинансирования www.fmkk.ru в раз
деле «Заемщику/Документы для заемщика» и «Заемщику/ 
Правила выдачи займов» или на официальном сайте адми
нистрации муниципального образования город Армавир в 
разделе Малое и среднее предпринимательство по ссылке 
https://armawir.ru/gorodskaya-sreda/economika/artide/33037/ ».

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текста данного документа с Приложением(ями)
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
http://www.fmkk.ru
https://armawir.ru/gorodskaya-sreda/economika/artide/33037/
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Информационное сообщение (извещение)
о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных объектов, находящихся на территории 

Муниципального предприятия г. Армавира «Городской парк»
Организатор аукциона МП г. Армавира «Городской парк»
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Предмет аукциона -  право на размещение нестационарного объекта на территории МП г. Армавира «Городской парк» согласно утвержденной схеме размещения нестационарных объектов.

№ на схе-ме раз- 
ме-ще-ния

Наименование НО Площадь 
НО (кв. м.)

Срок дого-вора Начальная цена 
предмета аукци- 
о-на(ежемесячный 
платеж в летний 
пер.) (руб.)

Сумма ежеме- 
сяч-ного плате-жа 
в зим-ний период 
(ноябрь- апрель)

Размер задатка 
(руб.)

Шаг аук-циона

Лот №1 15 Павильон продуктовый 5 11.04.2022 - 12.04.2025 11040 2760 2208 2208

Лот №2 2 Павильон продуктовый 8 11.04.2022 - 12.04.2025 17664 4416 3533 3533

Лот №3 10 Павильон продуктовый 3 11.04.2022 - 12.04.2025 6624 1656 1325 1325

Лот №4 8 Аттракцион 30 11.04.2022 - 12.04.2025 6331 6331 1266 1266

Лот №5 3 Павильон не продуктовый 3 11.04.2022 - 12.04.2025 6624 1656 1325 1325

Лот № 6 16 Сезонная летняя площадка к 
объекту общественного питания

64 11.04.2022 - 12.04.2025 11019 11019 2204 2204

Лот № 7 5 Аттракцион 6 11.04.2022 - 12.04.2025 13248 3312 2650 2650

Лот № 8 6 Аттракцион 20 11.04.2022- 12.04.2025 44160 11040 8832 8832

Лот № 9 12 Аттракцион 5 11.04.2022 - 12.04.2025 11040 2760 2208 2208

Лот № 
10

13 Аттракцион 15 11.04.2022 - 12.04.2025 33120 8280 6624 6624

Лот № 
11

11 Павильон продуктовый 3 01.05.2022 -30.04.2025 6624 1656 1325 1325

Лот № 
12

4 Павильон продуктовый 3 01.05.2022 -30.04.2025 6624 1656 1325 1325

Лот № 
13

7 Павильон продуктовый 3 01.05.2022 -30.04.2025 6624 1656 1325 1325

Лот № 
14

1 Аттракцион «Веревочный парк» 500 01.05.2022 -30.04.2025 34970 34970 6994 6994

Дата, место, время проведения аукциона -  11 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Армавир, улица Ленина, 88, административный корпус МП г. Армавира «Городской парк», кабинет 
директора.

Требования к участникам аукциона: 1. Принять участие в аукционе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, предоставившие пакет документов, согласно условиям, прописан
ным в аукционной документации. 2. Внесение задатка в размере 20 % от стоимости лота на расчетный счет (реквизиты в аукционной документации).

Форма аукционного предложения: победителем аукциона становится лицо, предложившее наивысший размер ежемесячного платежа за размещение нестационарного объекта.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 марта 2022 года по 4 апреля 2022 года по адресу: г. Армавир, улица Ленина, 88, административный корпус МП г. Армавира «Городской парк», 

кабинет бухгалтерии в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Задаток в размере, указанном в настоящем извещении вносится претендентом на участие в аукционе с расчетного счета участника на расчетный счет МП г. Армавира «Городской парк»:
Получатель: МП г. Армавир «Городской парк» 352900, РФ Краснодарский край г. Армавир ул. Ленина, 88; ИНН: 2302042360; КПП: 230201001; ОГРН: 1022300639250; р/с: 40702810047020010252; 

к/с: 30101810400000000700; БИК: 040349700; Филиал «ЮЖНЫЙ» ПАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар.
Назначение платежа: доходы от иной деятельности: задаток для участия в аукционе (с обязательным указанием номера лота указанного в извещении о проведении аукциона).
Задаток вносится единым платежом по каждому лоту отдельно и должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим внесение задатка в установленном размере на участие в Аукционе, является оригинал платежного поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет 

Организатора аукциона с отметкой банка о списании денег со счета предприятия, или квитанция об оплате с отметкой банка, подтверждающая перечисление денег на расчетный счет Организатора 
аукциона.

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным.

Претенденты на участие в аукционе могут ознакомиться с условиями аукциона и аукционной документацией по адресу: г. Армавир, улица Ленина, 88, кабинет бухгалтерии в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 т: 8(86137)3-36-23

Председатель аукционной комиссии, 
Директор МП г. Армавира «Городской парк.»

С.В. Лемешко

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
СТРАНИЦАМ В СОЦСЕТЯХ!

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
В Краснодарском крае власти смягчают ковидные 

ограничения. Так, вновь разрешены диспансеризация и 
профосмотры.

-  Из-за пандемии мы ограничили госпитализацию, пе
реориентировали систему здравоохранения на борьбу 
с коронавирусом. Но жизнь продолжается, люди нужда
ются в плановом лечении. Считаю, что можно вернуть 
плановую диспансеризацию в полном объеме, профи
лактическую работу в медучреждениях и начать ее с 7 
марта, - заявил губернатор Кубани Вениамин Кондрать
ев на заседании регионального Оперштаба.

Профилактический осмотр и диспансеризация — это 
комплексы мероприятий, которые могут проходить как 
работающие, так и неработающие граждане, а также 
обучающиеся в образовательных организациях очно в 
возрасте от 18 лет. По результатам этих медицинских 
мероприятий врачи определяют группы здоровья паци
ентов и группы диспансерного наблюдения.

Профилактический осмотр проводится для своевре
менного обнаружения заболеваний и факторов риска 
их развития, а также для выявления немедицинского 
употребления наркотических средств и психотропных 
веществ. Диспансеризация — это более широкий ком
плекс мероприятий. Она включает в себя профосмотр, а 
также дополнительные методы обследования, которые 
проводятся для оценки состояния определенных групп 
населения.

Профосмотр проводится ежегодно в качестве само
стоятельного мероприятия, в рамках диспансеризации 
или при проведении первого в текущем году диспансер
ного приема. Диспансеризация для лиц в возрасте от 18 
до 39 лет включительно проводится один раз в три года. 
По новым правилам граждане в возрасте от 40 лет ее 
могут проходить ежегодно.

Взрослым гражданам в возрасте от 18 лет один раз в 
два года также проводят флюорографическое исследо
вание легких или рентгенографию легких. У пациентов 
в возрасте от 18 до 39 лет включительно один раз в год 
врач определяет относительный сердечно-сосудистый 
риск, женщины этой возрастной группы проходят ос
мотр у фельдшера (акушерки) или акушера-гинеколога.

Гражданам в возрасте от 35 лет ежегодно в ходе про
фосмотров дополнительно проводят электрокардиогра
фию, а в возрасте от 40 лет — измерение внутриглаз
ного давления.

У пациентов в возрасте от 40 до 64 лет включительно 
ежегодно определяют абсолютный сердечно-сосуди
стый риск, а после наступления 65 лет — риск развития 
остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, 
некоррегированных нарушений слуха и зрения.

Диспансеризация проводится в два этапа. На первом 
этапе для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включи
тельно один раз в три года проводятся профосмотр, 
онкоскрининг, краткое профилактическое консультиро
вание врачом-терапевтом, осмотр этим врачом. Граж
данам в возрасте от 40 до 64 лет включительно и паци
ентам в возрасте 65 лет и старше один раз в год, помимо 
этих процедур, также делают общий анализ крови.

На втором этапе диспансеризации пациентам предла
гают пройти дополнительные обследования у докторов 
узкого профиля, уточняются их диагнозы.
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