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КОРОТКО О ВАЖНОМ

В СТАРОЙ СТАНИЦЕ  
ОТРЕМОНТИРУЮ Т  

АВАРИЙНЫ Й УЧАСТОК ДАМБЫ

В Армавире в Старой Станице отремонтируют 
аварийный участок дамбы длиной в 400 метров.

На капремонт этого участка из федерального, 
регионального и местного бюджетов выделяется 
более 36 млн рублей.

В феврале 2022 года администрация Армавира 
заключила соглашение с министерством природ
ных ресурсов Краснодарского края на проведение 
ремонтных работ. Сейчас проводится конкурсная 
работа по определению подрядной организации.

Для защиты жителей Армавира на реках 
Кубань и Уруп действуют четыре дамбы. Их 
протяженность составляет более 20 километров. 
Защитные дамбы находятся в удовлетворительном 
состоянии. Они способны выдержать подъем 
уровня воды до отметок опасных явлений.

БИЗНЕСМЕНОВ ШТРАФУЮТ 
ЗА НЕСОБЛЮ ДЕНИЕ ПРАВИЛ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

- С начала года сотрудниками Отдела МВД Рос
сии по городу Армавиру составлен 31 администра
тивный протокол по за несоблюдение требований в 
области охраны окружающей среды при обращении 
с отходами производства и потребления, - рассказа
ли в пресс-службе ОМВД по Армавиру.

Среди них оказался и армавирский индивиду
альный предприниматель. Его оштрафовали на 10 
тысяч рублей.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, хозяйству
ющие субъекты должны иметь договор на вывоз и 
утилизацию ТКО с региональным лоператором “Эко
Центр”.

Полицейские напоминают о штрафах за подоб
ные правонарушения. Граждан могут оштрафовать 
на 1-2 тысячи рублей, должностных лиц -  на 10-30 
тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей -  
на 30-50 тысяч рублей, юрлица -  на 100-250 тысяч 
рублей.

С ДНЕМ
РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ!
Уважаемые работники сферы культуры и искусства! 

Примите самые теплые слова поздравлений с вашим 
профессиональным праздником!

Армавир по праву считается одним из крупнейших 
центров культуры и искусства на Кубани, потому что 
эта сфера достаточно широко представлена в нашем 
городе. Старейший на Кубани театр драмы и комедии, 
краеведческий музей, более десятка библиотек, 
муниципальный парк культуры и отдыха, клубы, 
учреждения дополнительного образования -  всё это наш 
бесценный потенциал, который играет огромную роль 
в воспитании подрастающего поколения, сохранении 
духовности и исконных культурных традиций, развитии 
творческого потенциала армавирцев и в других важных 
аспектах нашей жизни.

Сегодня на разных уровнях власти -  от федеральной до 
муниципальной -  прилагаются значительные усилия для 
того, чтобы поддерживать и развивать сферу культуры 
и искусства -  в том числе через национальные проекты. 
Благодаря этому у нас в Армавире создаются новые 
постановки в театре, отремонтирован городской дворец

культуры, появилось новое парковое пространство с 
новыми аттракционами в парке «Городская роща», 
пополняются библиотечные фонды, появляются новые 
памятные места -  такие, как аллея Героев-армавирцев в 
Парке Победы.

За всеми этими позитивными изменениями стоят, в 
первую очередь, работники культуры. Это особенные 
люди, которые преданы своей профессии и делают нашу 
жизнь более светлой и красивой, дают нам возможность 
видеть прекрасное в повседневном, учат добру и 
бережному отношению к своему культурному наследию. 
Без них не обходится ни одно массовое городское 
мероприятие.

Дорогие работники культуры! Спасибо вам за творческое 
мастерство, преданность профессии и родному Армавиру. 
Желаем вам праздничного настроения, ярких достижений, 
здоровья и счастья!

Глава города Армавира 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы
А.В.Поляков

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ТЕАТРА!ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

В Армавире с 1 апреля откроют прием детей 
в первые классы

Как отметили в отделе образования 
администрации города Армавира, с 1 апреля по 
30 июня заявления могут подать семьи, которые 
проживают на закрепленной за школой территории 
или имеют преимущество при зачислении в 
первый класс. С 6 июля по 5 сентября документы 
могут подать те, кто не закреплен за желаемой 
образовательной организацией.

Зачислять армавирских первоклашек в школу 
будут без вступительных испытаний.

Уважаемые работники театрального искусства! От всей 
души поздравляем вас с Международным Днем театра!

Армавирцы по праву гордятся тем, что именно в 
нашем городе расположен старейший на Кубани театр, 
который на протяжении 114 лет открывает занавес перед 
зрителями и радует их своими постановками. Благодаря 
высокопрофессиональному коллективу армавирского 
театра драмы и комедии к этому виду искусства 
приобщается все больше и больше жителей и гостей 
нашего города.

В последние годы благодаря участию в национальных 
проектах и государственных программах в театре 
проведен ремонт зрительного зала, приобретено новое 
световое оборудование и автобусы для поездки на 
гастроли, выпущены новые спектакли. Театр живет

полной и яркой жизнью, развивается, идет в ногу со 
временем и вместе с тем сохраняет лучшие традиции 
русского классического театра.

Уверены, что впереди у армавирских служителей 
Мельпомены широкие перспективы, ведь сегодня 
театральное искусство как никогда востребовано в 
народе.

Желаем вам новых ярких премьер, удачных постановок, 
востребованных проектов, неиссякаемого зрительского 
интереса, аншлагов и восторженных оваций!

Глава города Армавира 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы
А.В.Поляков
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир - организатор торгов, 26 апреля 2022 года в 12 
часов 30 минут в здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) 
на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 07.10.2021 №1815.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 

расположенный по адресу: город Армавир, улица 20-я Линия, 26/5, площадью 
1404 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0106053:459, разрешенное 
использование -  «под производственную базу, для размещения промышленных 
объектов», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав 
на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных 
ЗСО артезианских скважин III пояса, в зоне санитарного разрыва от железных 
дорог; в зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора площадью 
1404 кв.м.; частично в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны 
предприятий, производств и объектов площадью 521 кв.м.; в зоне минимальных 
расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода площадью 
115 кв.м.; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений 
от газопровода площадью 165 кв.м.; в охранной зоне воздушной линии 
электропередачи площадью 623 кв.м.; в охранной зоне ТП площадью 122 кв.м.; 
общая площадь охранных зон -  781,5 кв.м. (графическая схема прилагается).

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении 
которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 
14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», поскольку данный 
земельный участок включен в Перечень имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства), находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 4 апреля 2011 года №845 «Об утверждении 
Перечня имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных 
участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водопровод 
Д=500 мм. по ул. 18-я Линия. Точка подключения к сетям водоотведения -  КНС 
№7 по ул. Лавриненко, 1. Свободная мощность -  3,0 м3/сутки. Максимальная 
нагрузка -  3,0 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 водоотведения», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500000 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 
м., максимальное количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  70%, максимальная 
площадь застройки -  982,8 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 8 845,2 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  143 479 (сто 
сорок три тысячи четыреста семьдесят девять) рублей;

шаг аукциона -  4 304 (четыре тысячи триста четыре) рубля 37 копеек;
размер задатка -  114 783 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят три) 

рубля 20 копеек;
срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  25.03.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  21.04.2022 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, сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с 
чем обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной 
постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

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

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

Лот №1 указанный в настоящем извещении включен в перечень муниципального 
имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» однако льготы по арендной плате за данный земельный 
участок (ЛОТ №1) нормативными актами не предусмотрено.

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

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

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

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

участка ЛОТ №1, включенного в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют 
свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с 
указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется 
доверенность.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой -  у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

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

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

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

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

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

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

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

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с 
этого счета.

Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указанными 
в заявке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления
организатора торгов об изменении реквизитов для возврата задатка возлагается 
на заявителя.

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор 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 
заключения договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  25.04.2022 года в
15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  26.04.2022 года в 12.30 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 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 случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора 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 действующим законодательством.

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

начальной цены предмета 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, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками путем поднятия билета.

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

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка определяется 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 объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 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 аукциона на официальном сайте.

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

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

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

2. 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 
договора аренды земельного участка является проект договора аренды 
земельного участка, несельскохозяйственного назначения, которые размещены 
на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в 
количестве 1 штуки.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир - организатор торгов, 26 апреля 2022 года в 12 
часов 00 минут в здании администрации 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 постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 07.10.2021 №1815.

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

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица 
20-я Линия, 24/5, площадью 2184 квадратных метра, кадастровый номер

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

https://torgi.gov.ru
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| ̂ ицимпло] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
23:38:0106053:1197, разрешенное использование -  «пищевая промышленность», 
категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских 
скважин III пояса площадью 2 184 кв.м.; в зоне санитарной охраны III пояса 
поверхностного водозабора; в ориентировочном размере санитарно-защитной 
зоне предприятий, производств и объектов площадью 2 184 кв.м.; частично в 
санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов (реестровый 
номер 23:38-6.414), площадью 31 кв.м.; частично в охранной зоне инженерных 
коммуникаций (учетный номер 23.38.2.141), площадью 107 кв.м.; в охранной 
зоне воздушной линии электропередачи площадью 107 кв.м.; в охранной зоне 
кабельной линии электропередачи площадью 4,8 кв.м.; в охранной зоне ТП 
площадью 82,5 кв.м.; общая площадь охранных зон -  133,5 кв.м. (графическая 
схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=500 мм по ул. Нефтяников. Точка подключения 
к сетям водоотведения -  КНС №7. 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 водоотведения», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500 000 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 
м., максимальное количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  70 %, максимальная 
площадь застройки -  1528,8 квадратных метров, максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 13759,2 квадратных метра при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  808 335 
(восемьсот восемь тысяч триста тридцать пять) рублей;

шаг аукциона -  24 250 (двадцать четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 
05 копеек;

размер задатка -  646 668 (шестьсот сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят 
восемь) рублей;

срок аренды земельного участка -  7 лет 4 месяца.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, 

право на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, 
территория Северная промзона, участок №150, площадью 1025 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0102002:977, разрешенное использование -  
«для строительства производственных помещений», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, 
производств и объектов площадью 1025 кв.м.; в зоне минимальных расстояний 
по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода площадью 249 кв.м.; в 
охранной зоне кабельных линий электропередачи площадью 24 кв.м. (графическая 
схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=200 мм. в Северной промзоне. Точка подключения 
к сетям водоотведения -  канализационный коллектор Д=1000 мм. в Северной
промзоне. Свободная мощность -  1,00 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,00 
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 водоотведения», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к 
сетям инженерно-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 водоснабжения 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 водоснабжения 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 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, с учетом 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 подключение, неотъемлемой частью которого является Приложение 
№1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть 
изменены эксплуатирующей 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 -  20/250000 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 
м., максимальное количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  70%, максимальная 
площадь застройки -  717,5 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 6457,5 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  432 510 
(четыреста тридцать две тысячи пятьсот десять) рублей;

шаг аукциона -  12 975 (двенадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 
30 копеек;

размер задатка -  346 008 (триста сорок шесть тысяч восемь) рублей;
срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  25.03.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  21.04.2022 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, сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с 
чем обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной 
постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

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

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

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

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

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

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

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

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

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется 
доверенность.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой -  у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

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

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

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

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

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

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

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

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с 
этого счета.

Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указанными 
в заявке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления
организатора торгов об изменении реквизитов для возврата задатка возлагается 
на заявителя.

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор 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
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статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  25.04.2022 года в
15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  26.04.2022 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 принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 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 случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора 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 действующим законодательством.

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

начальной цены предмета 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, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками путем поднятия билета.

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

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка определяется 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 объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 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 аукциона на официальном сайте.

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

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

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

2. 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, несельскохозяйственного назначения, которые размещены 
на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-2 в 
количестве 2 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0127001:152 ориентировочной 
площадью 725,2 квадратных метра, из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, город Армавир, с/т «Расцвет», 
участок 69, с видом разрешенного использования «для садоводства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в письменной или электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями 
граждан администрации муниципального образования город Армавир: vopros@ 
armawir.ru) в администрацию муниципального образования город Армавир по

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

https://torgi.gov.ru
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адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией документа 
удостоверяющего личность (справки по телефону 3-71-60).

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  25 
апреля 2022 года.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2022 г. Армавир № 392

О назначении голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 января 2019 года № 36/1 «О порядке организации 
и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий 
муниципальных образований Краснодарского края, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке» постановляю:

1. Провести на территории муниципального образования город Армавир 
голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке, с 15 апреля 2022 года по 30 мая 2022 года в формате 
электронного онлайн-голосования с использованием портала Федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» (https://23.gorodsreda.ru/).

2. Порядок определения победителя по итогам голосования установлен 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 13 апреля 2021 года №627 «О проведении интернет-голосования по отбору 
общественных территорий муниципального образования город Армавир, 
подлежащих благоустройству».

3. Утвердить Перечень общественных территорий для голосования, 
представленный Общественной комиссией по организации общественного 
обсуждения вопросов благоустройства территории муниципального образования 
город Армавир, согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

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

6. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир(Степовой)обеспечить:

1) размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в сети Интернет 
(www.armawir.ru) (далее -  Официальный сайт);

2) возможность проведения электронного голосования и техническое 
сопровождение процесса голосования;

3) подготовку и размещение на Официальном сайте методических 
рекомендаций, разъясняющих процедуру регистрации для участия в электронном 
голосовании.

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

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

Глава муниципального образования город Армавир
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2022 г. Армавир № 393

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 26 ноября 2015 года 
№ 3215 «Об утверждении документов, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными и 
муниципальными органами», в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в связи с кадровыми изменениями, 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 26 ноября 2015 года № 3215 
«Об утверждении документов, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ <О персональных данных»:

1) в пункте 1 приложения № 5 к постановлению слова «система электронного 
документооборота «СИНКОПА» заменить словами «система автоматизации 
делопроизводства и электронного документооборота «ДЕЛО»;

2) приложения № 9, №14 изложить в новой редакции согласно приложениям 
№1, №2 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2022 г. Армавир № 419

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу: Российская 

Федерация, Краснодарский край, город Армавир, поселок центральной 
усадьбы совхоза «Восток», улица Изобильная, 1 

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилось управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город

Армавир с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, город Армавир, поселок центральной усадьбы совхоза 
«Восток», улица Изобильная, 1 (категория земель: земли населенных пунктов -  
для бытового обслуживания) с кадастровым номером 23:38:0301001:1248.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 18 февраля 2022 года №249 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, объектов капитального строительства», рекомендациями 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город 
Армавир, поселок центральной усадьбы совхоза «Восток», улица Изобильная, 1 -  
«Среднеэтажная жилая застройка».

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

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир(Мехович)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 10.03.2022 г. Армавир № 344
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 114А
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Огреба Светлана 
Викторовна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Буденного, 114А.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 26 ноября 2021 года №2141 «О назначении публичных слушаний по проекту 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Буденного, 114А, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома 
с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице 
Буденного, 116 в хуторе Красная Поляна.

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

4.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 10.03.2022 г. Армавир № 343

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу: 

город Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», 
отделение 2, участок 36

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Сало Наталья 
Александровна с заявлением о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, находящегося по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», отделение 2, участок 36, 
(категория земель: земли населенных пунктов -  для садоводства) с кадастровым 
номером 23:38:0124001:35.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 29 декабря 2021 года №2389 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка постановляю:

1.Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Дружба», отделение 2, участок 36 -  магазины.

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

4.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 № 336
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 8 февраля 2022 года №133 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: 
город Армавир, улица Шмидта, 17»

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

образования город Армавир от 8 февраля 2022 года №133 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
находящегося по адресу: город Армавир, улица Шмидта, 17», заменив в преамбуле 
постановления цифры «23:38:0110061:24» цифрами «23:38:0110061:472».

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

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

4. 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 № 333

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке, находящемся по адресу:
город Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», отделение 1, 

участок 26
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Давиденко Павел 
Николаевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Дружба», отделение 1, участок 26.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 29 декабря 2021 года №2388 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир об 
отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Дружба», отделение 1, участок 26 в части минимальных отступов 
от границ земельного участка при условии строительства садового 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 обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. 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 11.03.2022 г. Армавир № 363
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Туапсинская,493
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Дохоян Артур 
Карапетович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 493.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 29 декабря 2021 года №2388 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица
Туапсинская, 493 в части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом 3,00 метра 
от границы земельного участка со стороны улицы Туапсинская, 495, с отступом
1,00 метр от границы земельного участка со стороны улицы Чехова.

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

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

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

А.Ю.Харченко

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

https://23.gorodsreda.ru/
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022 г. Армавир № 347
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу: 

город Армавир, улица Ленина, 444
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Арутюнян Джанна 
Завеновна с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: город Армавир, улица Ленина, 
444 (категория земель -  земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
23:38:0115021:415.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 29 декабря 2021 года №2389 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, объектов капитального строительства», рекомендациями 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, улица Ленина, 444 -  «магазины».

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

4.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 № 332

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 Первомайская, 1/23 

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Арутюнян Вартануш 
Семеновна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Первомайская, 1/23.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 29 декабря 2021 года №2388 «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 
Первомайская, 1/23 в части минимальных отступов от границ земельного участка 
при условии строительства здания склада.

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

4.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 25.02.2022 г. Армавир № 305
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 29 сентября 2021 года №1785 «Об 
утверждении схемы размещения передвижных цирков, передвижных 

зоопарков и передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности на территории муниципального 
образования город Армавир»

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 года №627 «Об 
установлении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
представления земельных участков и установления сервитутов на территории 
Краснодарского края» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 29 сентября 2021 года №1785 «Об утверждении 
схемы размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков и передвижных 
луна-парков, сезонных аттракционов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
территории муниципального образования город Армавир», исключив пункты 8-12 
в приложениях №1-3.

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2022 г. Армавир № 295
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 18 января 2022 года №34 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу:
город Армавир, садоводческое товарищество «Березка» с кадастровым 

номером 23:38:0122001:353»
В целях исправления технической ошибки постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 18 января 2022 года №34 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
находящегося по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Березка» 
с кадастровым номером 23:38:0122001:353» заменив в преамбуле постановления 
слова «обратилось управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир» словами «обратился Погоян Айказ 
Рафикович».

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 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 25.02.2022 г. Армавир № 293
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном 
ограничении движения транспортных средств в период аварийных работ 
на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения 

«улица Шоссейная» км 0+000 -  км 0+500»
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 
января 2012 года № 23 «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в 
Краснодарском крае», в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
постановляю:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации муниципального 
образования город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном 
ограничении движения транспортных средств в период аварийных работ на 
участке автомобильной дороги общего пользования местного значения «улица 
Шоссейная» км 0+000 -  км 0+500», заменив слова «до 25 декабря 2021 года» 
словами «до 27 марта 2022 года».

2. Постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 26 января 2022 года № 70 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 1 декабря 2021 
года № 2165 «О временном ограничении движения транспортных средств в период 
аварийных работ на участке автомобильной дороги общего пользования местного 
значения «улица Шоссейная» км 0+000 -  км 0+500» признать утратившим силу.

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2022 г. Армавир № 287

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу: город 

Армавир, хутор Красная Поляна, улица Кооперативная, 12
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилось управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Кооперативная, 12 (категория земель -  земли населенных 
пунктов) с кадастровым номером 23:38:0305022:29.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 29 декабря 2021 года №2389 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Кооперативная, 12 -  «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

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

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

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

А.Ю.Харченко
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2022 г. Армавир № 321

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 28 февраля2022 года 
№ 68 «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 1 марта 2022 года до 00 часов 00 минут 30 мая 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 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 1 марта 
2022 года» словами «до 00 часов 00 минут 30 мая 2022 года».

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 18 января 2022 года №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)».

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир(Мехович)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.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2022 г. Армавир № 286
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, поселок Заветный, улица Матросова, 15

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Бгдоян Смбат Багратович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Матросова, 15.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 29 декабря 2021 года №2388 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, поселок 
Заветный, улица Матросова, 15 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом 3,00 метра от границы земельного участка со стороны улицы Матросова 
в поселке Заветном, с отступом 1,00 метра от границы земельного участка по 
улице Матросова, 13 в поселке Заветном.

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 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 24.02.2022 г. Армавир № 278
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Фрунзе, 341.

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Цебуленко Наталья

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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Сергеевна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Фрунзе, 341.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 27 августа 2021 года №1580 «О назначении публичных слушаний по проекту 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Фрунзе, 
341, в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,00 метра 
от границ земельного участка по адресу: город Армавир, улица Фрунзе, 339; с 
отступом не менее 1,00 метра от границ земельного участка по адресу: город 
Армавир, улица Фрунзе, 343.

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 23.03.2022 г. Армавир № 445

О разработке внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории, ограниченной улицами Маркова, Азовская, 

Новороссийская, Каспарова
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации постановляю:
1. Приступить к разработке внесения изменений в проект планировки и 

проект межевания территории, ограниченной улицами Маркова, Азовской, 
Новороссийской, Каспарова.

2. Постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 25 февраля 2022 года № 303 «О разработке внесения изменений 
в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами 
Маркова, Азовская, Новороссийская, Каспарова» признать утратившим силу.

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

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

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

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.03.2022 г. Армавир № 35-р
О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

образования город Армавир от 9 декабря 2021 года № 186-р 
«Об организации муниципальных розничных периодичных, сезонных 

и разовых ярмарок, выставок-ярмарок на территории муниципального 
образования город Армавир в 2022 году»

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 
муниципального образования город Армавир от 9 декабря 2021 года № 186-р 
«Об организации муниципальных розничных периодичных, сезонных и разовых 
ярмарок, выставок-ярмарок на территории муниципального образования город 
Армавир в 2022 году»:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1) дислокацию мест проведения, график и режим работы муниципальных 

розничных периодических, сезонных и разовых ярмарок, выставок-ярмарок по 
реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на 
территории муниципального образования город Армавир (приложение № 1);»;

2) наименование приложения № 1 изложить в новой редакции:
«Дислокация мест проведения, график и режим работы муниципальных

розничных периодичных, сезонных и разовых ярмарок, выставок-ярмарок по 
реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на 
территории муниципального образования город Армавир»;

3) приложение № 1 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
19 Город розничная специ- администрация му-ни- 10 22, с 8.00

Армавир, ализированная ципального об-ра- 23 до
улица Ле- разовая ярмарка зования г. Арма-вир 29, 15.00
нина вдоль товаропроизводи- (ответствен-ные : от- 30 часов
дома № 86 телей кондитерских дел потре-бительского апре-
(от улицы и хлебобулочных рынка и услуг, отдел ля
Кирова до изделий «Пасхаль- сельского хозяй-ства 2022
арки - вход в ная ярмарка» и перераба-тывающей года
драмтеатр) промы-шленности)

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2022 г. Армавир № 33-р
О введении режима повышенной готовности на территории 

муниципального образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68- 

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом 
Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-КЗ «О защите населения 
и территории Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 2 ноября 2005 года № 1007 «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», в целях повышения 
готовности органов управления, сил и средств Армавирского городского 
звена Краснодарской краевой территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в связи с 
неблагоприятным прогнозом погоды от краевого гидрометеоцентра:

1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир 
режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления 
и сил Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края (далее - ТП РСЧС Краснодарского края) с 18 
час. 00 мин. 4 марта до 18 час. 00 мин. 14 марта 2022 года.

2. Привести в готовность к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 
силы и средства Армавирского городского звена ТП РСЧС Краснодарского 
края.

3. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города 
Армавира по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 4 марта 2022 года № 6 «О введении 
режима повышенной готовности на территории муниципального образования 
город Армавир в связи с прогнозируемым комплексом неблагоприятных 
метеорологических явлений».

4. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций назначить исполняющего обязанности заместителя 
главы муниципального образования город Армавир А.А.Петренко.

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

6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Мехович) опубликовать 
официально настоящее распоряжение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир
А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.03.2022 г. Армавир № 31-р
О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

образования город Армавир от 9 декабря 2021 года № 186-р 
«Об организации муниципальных розничных периодичных, сезонных 
и разовых ярмарок, выставок-ярмарок на территории муниципального 

образования город Армавир в 2022 году»
1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального 

образования город Армавир от 9 декабря 2021 года № 186-р «Об организации 
муниципальных розничных периодичных, сезонных и разовых ярмарок, выставок- 
ярмарок на территории муниципального образования город Армавир в 2022 году, 
изложив графу 7 пункта 1 приложения № 2 в новой редакции:

« Дата проведения

7

с 5 по 8 марта »

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

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

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.03.2022 г. Армавир № 19-р
О введении режима повышенной готовности на территории 

муниципального образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом 
Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-КЗ «О защите населения 
и территории Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 2 ноября 2005 года № 1007 «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», в целях повышения 
готовности органов управления, сил и средств Армавирского городского звена 
Краснодарской краевой территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию 
на возможные чрезвычайные ситуации в связи с неблагоприятным прогнозом 
погоды от краевого гидрометеоцентра:

1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир

режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления 
и сил Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края (далее - ТП РСЧС Краснодарского края) с 13 
часов 00 минут 8 февраля до 18 часов 00 минут 21 февраля 2022 года.

2. Привести в готовность к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 
силы и средства Армавирского городского звена ТП РСЧС Краснодарского края.

3. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города 
Армавира по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 8 февраля 2022 года № 5 «О введении 
режима повышенной готовности на территории муниципального образования 
город Армавир в связи с прогнозируемым комплексом неблагоприятных 
метеорологических явлений».

4. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций назначить заместителя главы муниципального 
образования город Армавир А.А.Петренко.

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

6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Живетьев) опубликовать 
официально настоящее распоряжение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования город Армавир
А.Ю.Харченко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
11 апреля 2022 года в 17 часов 00 минут состоятся публичные слушания 

по внесению изменений в проект планировки территории Северного жилого 
района муниципального образования город Армавир (массив, ограниченный 
ул.Кондратенко, пр.Авиаторов, ул.Атарщикова, дренажным каналом), назначенные 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир «О 
назначении публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания 
территории Северного жилого района муниципального образования город 
Армавир (массив, ограниченный ул.Кондратенко, пр.Авиаторов, ул.Атарщикова, 
дренажным каналом)» по инициативе первого заместителя главы муниципального 
образования город Армавир А.В.Руденко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал 
администрации муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. 
К.Либкнехта, 52). 1 апреля 2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город 
Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муниципального образования город 
Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция 
продлится до 15 апреля 2022 года, до 16 часов 00 минут.

участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить 
в оргкомитет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и 
предложения, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муниципального 
образования город Армавир, каб. 76, тел. 3-80-13, Глушко Елена Сергеевна).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
-  не позднее пяти дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний 
и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний размещена 
на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
И.О. начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.А. Слюсарева

Информационное сообщение
Управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования город Армавир разработан проект изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования муниципального образования город Армавир, 
утвержденные решением Армавирской городской Думы от 24 декабря 2015 года 
№ 58 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования город Армавир» (далее -  проект изменений).

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
приложение к данному информационному сообщению -  полный текст проекта 
изменений -  опубликован в официальном сетевом издании администрации 
муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

Уважаемые жители СНТ «Заря Востока»!
В соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона очередное общее 

собрание членов товарищества созывается правлением товарищества по мере 
необходимости, но не реже чем один раз в год. В связи с подготовкой документации 
с целью организации представления отчетов правления товарищества, отчетов 
председателя товарищества о проделанной работе, сообщаем об изменении 
даты проведении очередного общего собрания членов товарищества СНТ «Заря 
Востока», которое состоится 3 апреля 2022 года в 10:00 по адресу: СНТ «Заря 
Востока», пр. Морской, д. 90 (правление товарищества) с повесткой дня:

1. выбор председательствующего и секретаря собрания на очередном общем 
собрании членов товарищества;

2. принятие решения о проведении очередного общего собрания членов 
товарищества или обеспечение принятия решения очередного общего собрания 
членов товарищества в форме очно-заочного или заочного голосования;

3. утверждение отчетов правления товарищества, отчетов председателя 
товарищества;

4. утверждение отчетов ревизионной комиссии (ревизора);
5. утверждение приходно-расходной сметы товарищества и принятие решения 

о ее исполнении;
6. утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, 

финансово-экономического обоснования размера платы, предусмотренной 
частью 3 статьи 5 настоящего Федерального закона и % их ежегодной индексации;

7. утверждение сметы на период 2022-2023 года;
8. избрание органов товарищества (председателя товарищества, членов 

правления товарищества), ревизионной комиссии (ревизора), досрочное 
прекращение их полномочий;

9. утверждение штатного расписания;
10. прием граждан в члены товарищества;
11. передача электросетевого хозяйства электросетевой компании 

на добровольной основе с целью получения возможности заключения 
индивидуальных договоров на электроснабжение с гарантирующим поставщиком 
электроэнергии;

12. Разное.

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

http://www.armawir.ru
http://www.armavir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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ФОТО webarmavir.ru :

АПАДА ПРОТИВ РОССИИ  
НЕ ОСТАНОВИТ  

РАЗВИТИЕ  
ГОРОДА АРМАВИРА

Об этом сообщил глава города Армавира Андрей 
Харченко во время традиционной встречи с 
представителями территориального общественного 
самоуправления (ТОС), которая прошла на этой 
неделе.

В частности, в рамках концепции развития города 
«Новый Армавир», продолжится работа по освоению 
и включению в экономику города свободных 
территорий, предусмотренных под строительство 
жилья, социальной инфраструктуры, развитие 
промышленности и бизнеса.

Напомним, что в рамках этой концепции 
детально проработано более 80 инвестиционных 
проектов, затрагивающих важнейшие направления 
трансформации городской экономики, в числе 
которых ЖКХ и коммунальная инфраструктура, 
жильё, транспорт, развитие уличной дорожной

сети, экология, промышленность, малое и среднее 
предпринимательство и другие. Эти проекты должны 
стать драйверами развития городской экономики.

Конечно, в связи с непростой экономической 
ситуацией возможно придется внести коррективы 
в некоторые проекты и адаптировать их под 
изменившиеся условия. Но в целом Армавир не 
отказывается от проектов перспективного развития, 
часть из которых реализуется уже сейчас.

В частности, в настоящее время активно ведется 
комплексная застройка Северного микрорайона. 
Жилье в этой части города становится все более 
востребованным, появляются новые дороги, 
строятся и открываются социальные объекты, 
благоустраиваются общественные территории.

- В микрорайоне Северном подходит к завершению

строительство спортивного комплекса для занятий 
единоборствами, введена в эксплуатацию новая 
дорога. У  нас есть планы по дальнейшему развитию 
этой территории. Имеется поддержка со стороны 
региональной власти, - отметил глава города Андрей 
Харченко.

Кроме того, продолжается подготовка 
документации, которая необходима для прохождения 
государственной экспертизы и дальнейшего участия 
в региональных и федеральных программах по 
очистке городского водохранилища.

- Планируем к концу полугодия передать проектно
сметную документацию в госэкспертизу. Будем 
надеяться, что экономическая ситуация в регионе 
позволит нам начать заниматься очисткой уже в 
следующем году, - сказал Андрей Харченко.

В рамках национального проекта «Жилье

и городская среда» в 2022 году в Армавире 
планируется выполнить благоустройство парка 
в микрорайоне «Черемушки». На его территории 
появятся просторные пешеходные дорожки, детская 
игровая площадка, спортивный комплекс, удобные 
скамейки и лавочки. В центре сквера планируют 
оборудовать фонтан и фуд-корт, комплекс 
батутов и круглогодичный лабиринт. Работы 
по благоустройству общественной территории 
планируется начать в апреле этого года.

Администрация Армавира и дальше продолжит 
работу по благоустройству общественных 
территорий и развитию городской инфраструктуры, 
что позволит повысить инвестиционную и культурную 
привлекательность города.

ОБУЧЕНИЕ  
П РЕДС ТАВ ИТЕЛЕЙ  

КРЕС ТЬ Я Н С КИ Х  
И Ф ЕРМ ЕРС КИХ ХО ЗЯЙС ТВ

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
Краснодарского края “Учебно-методический 
центр развития малых форм хозяйствования” 
продолжает в 2022 году обучение граждан - 
представителей крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств, 
предприятий малого бизнеса, работающих в 
сфере производства и реализации пищевой 
продукции, основам ведения хозяйства в области 
растениеводства, птицеводства, животноводства.

Согласно графику проведения программ 
повышения квалификации на 2022 год, 
утвержденному Министерством сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, в период с 28 марта по 30 
марта 2022 года проводятся курсы повышения 
квалификации по программе “Возделывание 
овощных культур в открытом грунте с 
применением капельного орошения в условиях 
малых форм хозяйствования”.

Обучение и проживание слушателей 
осуществляется БЕСПЛАТНО в течении трех 
дней курса, кроме того организовано горячее 
питание для слушателей обучающихся курсов (на 
платной основе).

При себе необходимо иметь паспорт, а также 
документ об образовании. После окончания 
курсов повышения квалификации слушателям 
выдается удостоверение о повышении 
квалификации (при освоении программы) или 
сертификат о прослушивании курсов.

Место обучения: Краснодарский край, 
Брюховецкий район, хутор Красная Нива, уч. 
корпус №8. Регистрация слушателей с 9:00 часов, 
начало занятий в 10:00.

Дополнительные вопросы по телефону:
8-861-565-12-44, сайт: лпх23.рф.

ЛЬ ГО ТН Ы Е КРЕДИ ТЫ  
НА РАЗВИТИЕ  

СЕЛЬСКОГО ХО ЗЯЙС ТВ А

Сельхозпроизводители имеют возможность 
оформлять льготные кредиты на развитие 
сельского хозяйства по ставке до 5 % годовых.

О дополнительных мерах поддержки 
агропромышленного комплекса было объявлено 
премьер-министром Михаилом Мишустиным на 
заседании правительства Российской Федерации. 
В частности, предусматривается дополнительное 
выделение Минсельхозу России в 2022 году 25 
млрд рублей на реализацию механизма льготного 
кредитования.

Кроме того, в целях стабилизации ситуации 
на продовольственном рынке принято решение 
продлить меру поддержки для хлебопекарных 
предприятий и направить на эти цели 2,5 млрд 
рублей., что позволиткомпенсироватьчасть затрат 
на производство и реализацию хлебобулочных 
изделий. При этом воспользоваться данным 
механизмом смогут предприятия, которые 
возьмут на себя обязательства не повышать 
цены на продукцию.

В настоящее время банки ведут прием заявок 
от субъектов АПК.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
16 марта 2022 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаний: о разработке внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории применительно к жилому району в юго-западной части муниципального образования город Армавир в 
районе п. ВИМ.

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 
Дата проведения: 9 марта 2022 года 
Протокол заседания: 16 марта 2022 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результа-там публичных слушаний.

№ проект планировки и проект 
межевания

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 О разработке внесения 
изменений в проект 
планировки и проект 
межевания территории 
применительно к жилому 
району в юго-западной части 
муниципального образова
ния город Армавир в районе 
п. ВИМ

1 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили Рекомендовано внести изменения в проект плани-ровки и проект 
межевания территории примени-тельно к жилому району в юго
западной части муниципального образования город Армавир в 
районе п. ВИМ

Исполняющий обязанности начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир

Н.А. Слюсарева

ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ СОХРАНЯЮТ 

СВОИ ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электронной 
почты: sviridov-1956@mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0134001:408, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Луч», участок, 237, находящегося в кадастровом 
квартале 23:38:0134001, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Демченко Геннадий Михайлович, проживающий по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 110, кв. 3; тел.8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0134001:407, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Луч», 

участок 236;
2) кадастровый номер 23:38:0134001:409, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Луч», 

участок, 238;
3) кадастровый номер 23:38:0134001:18, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т «Луч», 

участок 214; 4) кадастровый номер 23:38:0134001:531, адрес: г. Армавир, с/т «Луч».
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26 апреля 2022 года 

в 17 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
требований о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана: в течение пятнадцати дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Комсомольская, д. 111, кв. 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 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»).

Министр труда Антон Котяков назвал меры поддержки компании и их сотрудников, находящихся в 
сложной ситуации. В первую очередь это касается предприятий, которые берут временную паузу для 
выстраивания новых производственных цепочек.

Какие меры предусмотрены:
Правительство компенсирует затраты на 

привлечение сотрудников, находящихся в простое, 
к временным работам в размере одного МРОТ в 
месяц. Это позволит компаниям перенаправить 
работников на другие задачи или дать им 
возможность трудиться неполный день в других 
организациях. Государство поможет организовать 
эту работу и предоставить более полную оплату 
труда.

Компании смогут получить субсидию на 
переобучение сотрудников, если того требует 
изменение технологической цепочки. Размер 
субсидии составит 60 тыс. рублей на одного 
человека.

Что будет сделано:
Центры занятости переводятся в проактивный 

режим работы: граждане, находящиеся под риском 
увольнения, смогут получить все услуги центров 
занятости.

Потерявшие работу смогут принять участие в 
оплачиваемых общественных работах, получая 
зарплату в размере одного МРОТ в месяц 
дополнительно к пособию по безработице.

Охват образовательных программ будет 
расширен: безработные и находящиеся под риском 
увольнения граждане смогут стать участниками 
федеральной программы переобучения. Гражданам 
будут предложены те знания и навыки, которые 
востребованы на локальных рынках труда.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР «ЕДИНОЙ РОССИИ» НА КУБАНИ 
ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ, 

ЭВАКУИРОВАННЫМ ИЗ ДНР И ЛНР
По вопросам оказания помощи можно обращаться по телефону 

8(86137)3-79-99 с 9-00 до 19-00.
Реквизиты для перечисления пожертвований беженцам ДНР и 

ЛНР:
Получатель: БФ СПГ «Поколение»
ИНН: 2311246723
Расчетный счёт: 40703810500000000040 
БИК: 040349718
Назначение платежа: Пожертвование КУБ ЕР 
Перевод осуществляется через вкладку мобильного банка или 

мобильного приложения - «Платеж по реквизитам».
Адрес пункта сбора гуманитарной помощи в Армавире 
г. Армавир, ул. Свердлова 71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электронной 
почты: sviridov-1956@mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0142002:266, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с\т «Восход», отделение 1, участок №231, находящегося 
в кадастровом квартале 23:38:0142002, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харламова Алёна Геннадьевна, проживающая по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лабинская, д. 20; тел.8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0142002:265, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т «Восход», 

отделение 1, участок №230;
2) кадастровый номер 23:38:0142002:267, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Восход», 

отделение 1, участок 232;
3) кадастровый номер 23:38:0142002:255, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т «Восход», 

отделение 1, участок №220;
4) кадастровый номер 23:38:0502000:22, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход».
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26 апреля 2022 года в

17 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
требований о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана: в течение пятнадцати дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Комсомольская, д. 111, кв. 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий 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»).

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ23-01766 от 30 сентября 2019 г.
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