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ПРИСОЕДИНИЛСЯ  
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ  
«10 000 ШАГОВ К Ж ИЗНИ»

3 апреля в Армавире в рамках Всемирно
го Дня здоровья прошла всероссийская акция 
«10 000 шагов к жизни».

Участников мероприятия приветствовали 
председатель Армавирской городской Думы 
Александр Поляков, главный врач ГБУЗ «Арма
вирский центр общественного здоровья и меди
цинской профилактики» МЗ КК Рита Исмелова и 
координатор местного отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-медики» 
Андрей Сердюк.

Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жиз
ни» проходит одновременно в нескольких сотнях 
городов и населенных пунктов, во всех субъектах 
Российской Федерации.

Задачей участников было прохождение пяти 
кругов по территории парка «Городская роща». 
После пересечения финиша каждый участник по
лучил сертификат об участии в акции.

Для всех желающих специалисты провели 
медицинский осмотр и выдали памятки о здоро
вом образе жизни.

По окончании акции все присутствующие ста
ли участниками флешмоба #ПередайСердце.

ЗА СИЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА! 
ЗА СИЛЬНУЮ  РОССИЮ!

Спортивный клуб Danzan при поддержке де
путата Государственной Думы РФ Андрея Доро
шенко и администрации города Армавира провел 
турнир по киокушинкай карате под лозунгом «За 
сильного Президента! За сильную Россию!».

Партнерами мероприятия выступили ООО 
«ДТК» и рекламное агентство «Изостудия».

В турнире приняли участие спортсмены из со
седних регионов, Крыма и кавказских республик.

Поздравить ребят с открытием приехали пред
седатель Армавирской городской Думы Александр 
Поляков, заместитель главы Армавира Сергей 
Фролов и начальник отдела физкультуры и спорта 
администрации Армавира Сергей Куликов.

- Сегодня наших спортсменов не допускают к 
международным соревнованиям. Требуют отка
заться от своей Родины. Но наша страна проводит 
соревнования самого высокого уровня, привлекая 
спортсменов дружественных стран! Мы покажем 
всему миру, что значит честный спорт! -  проком
ментировал депутат ГД РФ Андрей Дорошенко.

- Высвобожденные огромные финансовые 
средства, которые платим международным фе
дерациям и получаем от них отказы в участии, по 
решению Правительства РФ будут направлены на 
строительство спортивных комплексов в регионах, 
большее вовлечение детей в занятия массовым 
спортом и его доступность, особенно в малых по
селениях, - рассказал парламентарий.

Благодаря национальному проекту «Жилье и город
ская среда» в 2022 году в Армавире будет проведена ре
конструкция сквера «Сфинксы» в микрорайоне Черемуш
ки. Эту территорию выбрали сами армавирцы в ходе все
российского голосования в 2021 году.

На сегодняшний день уже определена подрядная орга
низация, которая выполнит работы. Ее выбор проходил 
согласно действующему законодательству на платформе 
единой информационной системы в сфере госзакупок.

Напомним, на благоустройство общественной террито

рии выделено более 143 млн рублей из бюджетов разного 
уровня. В парке будет оформлено несколько зон. В частно
сти, это зона отдыха, спортивно-игровая зона и публичная 
зона.

- Благодаря большой федеральной и краевой под
держке наш город ежегодно преображается. Появляются 
современные общественные территории, которые выби
рают сам горожане, - рассказала исполняющая обязан
ности начальника управления ЖКХ Татьяна Бурняшова. 
-  Работы по благоустройству этой общественной террито
рии мы планируем закончить до ноября.

Кроме того, жителям города предстоит выбрать террито
рию для благоустройства в 2023 году. На выбор армавир- 
цам будут представлены три территории: сквер в поселке 
Заветном, парк «Городская Роща» и сквер в микрорайоне 
Северном. Голосование стартует 15 апреля этого года и 
продлится до 30 мая.

- Когда мы были молодыми, этот парк был самым люби
мым местом у молодежи. Тихо, красиво, а воздух был ка
кой чистый! Здесь мы собирались с друзьями на пикники, 
спортивные мероприятия и просто отдохнуть, - вспомина

ет руководитель ТОС №10 Елена Ивченко. -  И нам очень 
хотелось, чтобы этот парк благоустроили, осовременили, 
как Городскую рощу возле водохранилища. Вокруг парка 
располагается большой микрорайон, и у нас, по большому 
счету, это единственное место для массового семейного 
отдыха. Конечно здорово, что парк будет благоустроен 
и станет ещё одной достопримечательностью Армавира. 
Мы долго этого ждали, и вот дождались. Когда происходят 
такие события, люди видят реальный результат нацпроек
тов. Это, несомненно, повышает доверие к власти.

ВАЛЕРИЙ ЕМЕЛЬЯНЧИКОВ
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ЗАХОДИТЕ! 
СМОТРИТЕ! ЧИТАЙТЕ!

Ушедший март был богат на события в культурной жизни Армавира. Дважды мы чествовали работников куль
туры -  в день их профессионального праздника 25 марта и во Всемирный день театра 27 марта. Во всех ар
мавирских библиотеках прошли дни открытых дверей «Культурный гид», которые были приурочены к этим 
датам. Программа «Культурного гида» была построена таким образом, чтобы каждый пришедший в библиоте
ку нашёл для себя все самое интересное и полезное. Это был калейдоскоп событий: мастер-классы, презента
ции, викторины, конкурсы, игры, встречи с интересными земляками и многое другое.

Центральная городская библиотека им. Н. К. 
Крупской

Прикоснуться к певучему слогу, который порой лечит 
душу и насыщает ее гармонией, смогли гости поэтиче
ского вечера «Поэты не рождаются случайно». Пришли 
на встречу не только истинные профессионалы поэтиче
ского жанра, но и творческая молодёжь, неравнодушная 
к литературе и рифмам. Юноши и девушки порадовали 
старшее поколение авторскими стихами -  в их числе 
участница городских литературных конкурсов Т.Лукошки- 
на, учащаяся второго класса школы № 7 им. Г.К.Жукова 
А.Елизарова. Гостями встречи стали известная в нашем 
городе поэтесса Е.Басова, музыкант, композитор и ху
дожник А.Петерсон (ко всему прочему он еще и почётный 
лектор городского совета ветеранов, член клуба любите
лей искусств «Озарение»). Украшением вечера можно с 
полным правом назвать авторские романсы, прозвучав
шие в исполнении Е.Басовой и песню «За все спасибо 
милый друг» в исполнении студентки Армавирского кол
леджа управления и социально-информационных техно
логий Д.Погожевой.

А на другой площадке в зале интеллектуального разви
тия и досуга развернулась настоящая битва между люби
телями настольных игр.

Центральная детская библиотека им. З. Космоде
мьянской

Для детей и их родителей сотрудники библиоте
ки подготовили уйму интересных затей и сюрпризов.

Встречала гостей русская красавица, она же указыва
ла путь «добрым молодцам» и «красным девицам». 
Захотели узнать о преданиях старины глубокой? До
бро пожаловать в сектор художественной литературы! 
Именно здесь дети окунулись в мир древних славян, 
который полон загадок и тайн, узнали о праздниках и 
традициях на Руси, о русском фольклоре.

А далее детей ждал сектор сказок и игра-виктори
на «Бармалеевы лабиринты». Чтобы помочь доктору 
Айболиту спасти зверей, юные читатели должны были 
выполнить задания Бармалея: собрать паззлы, разга
дать загадки, соединить картинки «герой и поступок». 
Справившись с заданиями и пройдя лабиринт, дети 
весело и задорно устремились в сектор детской лите
ратуры, где им была предложена игровая программа 
«Готовы к полету». На ней гости разгадывали крос
сворд, посвященный космосу, отвечали на шуточные 
вопросы и собирали ракету из конструктора. А в это 
время в картинной галерее уже собрался зритель и 
с интересом ждал самого главного -  праздничного 
концерта, который подготовили и провели участники 
библиотечного музыкального клуба «БибМуз» (руково
дитель Т.Чеклова). А юные звездочки эстрадного теа
тра миниатюр «Little Star» (руководитель Н.Клестова) 
прочитали отрывки из рассказов русских писателей 
Н.Носова, А.Чехова и других. Воспитанница вокаль
ной студии «Мелодия» Анфиса Анфилофьева зажг
ла зрительный зал песней «Леди совершенство». На 
празднике побывали представители ТОС № 4 во главе

с руководителем С.Кузнецовой, которая искренне по
желала всем творческих успехов.

От арт-моба до «Мойдодыра»...
В библиотеке им. А. П. Чехова был организован арт- 

моб «Я люблю театр» и состоялась премьера театра
лизованного представления «Забавные приключения 
Малыша и Карлсона» (по мотивам повести А.Линд- 
грен). Сказочную постановку подготовили юные арти
сты детской творческой студии «Грация», а гостями 
мероприятия стали не только малыши, но и взрослые 
жители поселка Кирпичного, представители ТОС. Зри
тели от души посмеялись с героями весёлой сказки, а 
после представления все желающие смогли сфотогра
фироваться с героями представления.

Посетители детской библиотеки им. А.П.Гайдара 
познакомились с книжными выставками, побывали 
в игровой комнате и в книжном хранилище, затем их 
ждала игровая программа. Особенно понравился ре
бятам мастер-класс «Книговичок». На нем они смасте
рили забавного человечка, в руках которого -  визит
ка библиотеки. Теперь юные читатели и их родители 
будут знать, когда работает «книжный дом», а самое 
главное -  что их всегда здесь ждут. Посетил День от
крытых дверей и председатель ТОС № 6 В.Гринглаз, 
он пожелал родителям почаще проводить время с 
детьми, вместе читать книги и заниматься совместным 
творчеством.

Весёлая и насыщенная программа состоялась в би
блиотеке им. Б.М.Каспарова для жителей микрорайона 
Черёмушки. Ну, а какой праздник обходится без песни! 
Поздравить всех с праздником приехал народно-во
кальный коллектив армавирского городского дворца 
культуры «Русская песня» под руководством Е.Тон- 
кошкуровой. Юных гостей ждал настоящий сюрприз 
-  кукольный спектакль «Как Зайка друзей искал». А за
тем гостям раскрыли большой секрет... Оказывается, 
молоко можно не только пить, но ещё на нём можно ри
совать красками! В этом гости библиотеки убедились, 
посетив мастер-класс «Волшебные капельки». Завер
шился праздник чаепитием с самоваром и задушевной 
беседой.

Развлекательно-познавательная программа «Де
душка Корней приглашает к себе друзей!» собрала в 
детской библиотеке им. К.И.Чуковского жителей всех 
возрастов. Самые первые гости пришли задолго до 
начала представления и стали участниками экскур
сии по библиотеке. Театрализованное представление 
«Мойдодыр», подготовленное юными читателями и по 
совместительству актёрами по мановению волшебной 
палочки перенесло зрителей в сказочную страну де
душки Корнея. «Спасибо за интересное путешествие 
в детство!» -  Такие слова благодарности услышали 
актёры в конце сценки.

Библиотека им. А. И. Куприна провела для жите
лей микрорайона «Праздник тех, кто любит книгу», 
который помогли провести представитель ТОС № 5 
С.Новосельцева и студентка Армавирского техникума 
технологии и сервиса А.Овчарова. До самого вечера 
здесь не смолкал детский смех, аплодисменты и дол
гие разговоры за чашкой чая.

Специалисты библиотеки семейного чтения им. 
В.И.Лунина провели экскурсию для посетителей и об
зор периодических изданий. Благодаря такой встрече 
в библиотеке появились новые читатели.

Необычную программу для гостей подготовили и 
сельские библиотеки -  это и «Музыкальное путеше
ствие» в мир русских народных инструментов, и увле
кательный книжный квест, и интеллект-квест «Культу
ра вашего досуга», и фотодень в книжной инсталляции 
«БУКЕАНАРИУМ».

А экскурсию по библиотеке Старой Станицы провела 
председатель ТОС № 2 Н.Глаголева. Она не только 
рассказала о профессии библиотекаря, её значении в 
современном обществе, но и поделилась опытом со
вместной работы со специалистами библиотеки сель
ского поселения.

ТАТЬЯНА МИНИНА
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СОБЛЮ ДЕНИЕ ТРУДО ВЫ Х ПРАВ ГРАЖ ДАН - 
ЗАЛОГ ДО СТОЙНО ГО СУЩ ЕСТВОВАНИЯ  

КАЖ ДОГО ЧЕЛОВЕКА

Вопросы повышения производительности труда, несвоевременная выплата и «серая» зарплата в конвертах 
по-прежнему остаются актуальными. О том, какие меры принимаются прокуратурой, и какие результаты уже до
стигнуты в этом направлении -  в интервью с помощником прокурора города Армавира Ксенией Шилак.

- Ксения Васильевна, легализация трудовых отношений - 
актуальная тема для граждан всей России и каждого регио
на в частности. Ни для кого ни секрет, что многие работники 
получают заработную плату «белую» и заработную плату 
«чёрную». Все законные отчисления производятся именно с 
белой зарплаты, которая зачастую не превышает минималь
ный уровень, установленный по региону. Отсюда и низкие 
пенсии, низкие отпускные и пособия по нетрудоспособности. 
Именно по этим причинам вопрос легализации трудовых от
ношений и заработной платы сегодня стоит довольно жест
ко. Какие меры принимаются прокуратурой, чтобы решить 
эту проблему?

- Прокуратурой города налажено взаимодействие с адми
нистрацией муниципального образования город Армавир, 
налоговой инспекцией, центром занятости. Все структуры 
незамедлительно информируют о поступивших обращениях 
граждан относительно нарушений работодателем трудового 
законодательства. Мы мгновенно реагируем на поступив
шие сигналы и принимаем соответствующие меры. Кроме 
того, мы анализируем сведения, предоставленные налого
вой инспекцией о работодателях, выплачивающих заработ
ную плату ниже минимального размера оплаты труда. Ведь 
это является первым принаком того, что на предприятии 
может выплачиваться серая зарплата. В ходе проверок вы
являются не только случаи незаконной оплаты труда, но и 
факты не оформления с работником трудовых отношений 
с целью уклонения от уплаты налогов и страховых взносов.

В 2021 -  2022 гг. по инициативе прокурора десять работо
дателей было привлечено к административной ответствен
ности. По итогам проведенных проверок, после прокурорско
го вмешательства, с 12 сотрудниками заключены трудовые 
договоры. В отношении девяти работников предъявлены 
исковые заявления об установлении факта трудовых отно
шений.

Кроме этих мер ведем превентивную работу, цель которой
-  повысить уровень правовой культуры граждан, разъяснить 
работникам трудовые права, а работодателям - их обязан
ности.

- Каждый гражданин, который соглашается на «теневую» 
занятость, должен понимать, что есть свои минусы в отказе 
от официального трудоустройства. Все вопросы начинают 
появляться тогда, когда люди выходят на пенсию, по старос
ти или по состоянию здоровья, оформляют инвалидность, 
уходят в декретный отпуск...

- Когда с работником трудовые отношения не оформлены 
в установленном законом порядке, он автоматически явля
ется незащищенным. Основной минус для самого работника
- период неофициальной трудовой деятельности не засчи

тывается в стаж, который необходим при выходе на пенсию. 
А также отсутствие предусмотренных законом гарантий, 
прав - на своевременную и в полном объеме выплату зар
платы, ежегодный оплачиваемый отпуск, обязательное со
циальное страхование, возмещение вреда, причиненного в 
связи с исполнением трудовых обязанностей и т.д.

- Что грозит работодателю?
- Административная ответственность, предусмотренная 

ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ, и уголовная -  статья 199 УК РФ, укло
нение от уплаты налогов, страховых взносов.

- Если все же выплачивается зарплата «в конверте», ра
ботодатель уклоняется от заключения трудового договора, 
куда обратиться?

- Конечно же в прокуратуру города, а также в компетент
ные органы -  это Государственная инспекция труда в Крас
нодарском крае, администрация Армавира, в налоговая ин
спекция.

- Как простой работник может повлиять на то, чтобы его 
зарплата платилась официально?

- Во-первых, работник конечно же должен знать свои тру
довые права, предусмотренные действующим законода
тельством. Трудовой договор оформляется в течение трех 
рабочих дней с момента начала осуществления фактичес
кой деятельности. По прошествии этого периода требуйте 
у работодателя заключить в установленном порядке трудо
вые отношения. В случае, если недобросовестный работо
датель уклоняется от заключения договора, нужно незамед
лительно обратиться в компетентные органы.

- К сожалению, решить проблему выплат заработной пла
ты по «серым схемам» без участия самих работников прак
тически невозможно. С теневой заработной платой можно и 
необходимо бороться, но успех данной борьбы зависит от 
действий каждого из нас.

-Безусловно. Соблюдение трудовых прав граждан нахо
дится на особом контроле прокуратуры города. В случае их 
нарушения немедленно принимаются меры реагирования, в 
том числе восстановление прав граждан в судебном поряд
ке.

«Легализация трудовых отношений -  это возможность 
получить в полном объеме помощь по временной нетрудо
способности, отпускные, выходное пособие при увольнении, 
банковский кредит, налоговый кредит при приобретении 
квартиры в ипотеку, получении платного образования и 
платных медицинских услуг, а также достойную пенсию в 
будущем».

«Теневая» заработная плата не обеспечивает социальной 
защищенности наемных работников».

ЭЛЛА АРТИНСКАЯ

П Р О Е ЗД  НА Т Е Р Р И Т О Р И Ю  
К Л А Д Б И Щ  Б УД Е Т  

В Р Е М Е Н Н О  О ГР А Н И Ч Е Н

В Армавире проезд на личном автомобиле 
на территорию кладбищ будет временно ограни
чен с 6 до 14 часов в период с 11 апреля до 3 
мая. Об этом сообщили в отделе по вопросам 
похоронного дела администрации города.

Ограничения связаны с проведением работ 
по подготовке кладбищ к православным празд
никам. Они включают в себя грейдирование до
рог и ремонт водопровода и туалетов городского 
кладбища, уборку стихийных свалок. Кроме это
го будет организована уборка братских и забро
шенных могил от мусора и сорняков.

Жителей Армавира просят навести порядок 
на местах захоронений своих родных и близких 
до начала православных праздников.

В А Р М А В И Р Е  П Р О Й Д У Т  
С У Б Б О ТН И К И

Администрация города Армавира призы
вает жителей и трудовые коллективы арма
вирских предприятий и организаций принять 
участие в общегородских субботниках. На 
территории города они пройдут 9 и 16 апреля. 
Субботники проводятся с целью наве
дения санитарного порядка в Армави
ре к предстоящим майским праздникам.
- Чем больше армавирцев примет участие в 
субботниках, тем чище и светлее будет наш Ар
мавир, - сообщила исполняющая обязанности 
начальника управления ЖКХ администрации 
города Татьяна Бурняшова. - Призываем тру
довые коллективы предприятий, учреждений, 
организаций всех отраслей и форм собствен
ности, учащихся общеобразовательных школ и 
студентов, жителей многоквартирных домов и 
частных домовладений принять участие в суб
ботниках и навести порядок на прилегающих 
территориях.

- Наша общая задача -  сделать так, чтобы 
Армавир действительно был чистым и радовал 
своей красотой гостей и жителей города!

А Р М А В И Р Е Ц  ЗА ВО ЕВ АЛ  
С ЕРЕБ РЯ Н УЮ  М Е Д А Л Ь  
НА Ч Е М П И О Н А Т Е  Ю ФО  
ПО ВО ЛЬ Н О Й  БОРЬБЕ

Спортсмен из Армавира поднялся на пьедес
тал почета на прошедшем чемпионате Юж

ного федерального округа по спортивной борь
бе (вольная борьба) среди мужчин.

Турнир проходил в Ростовской области с 1 
по 4 апреля.

В весовой категории до 125 кг второе место 
занял Алексей Филатов.

Победителям предстоит выступить на все
российских соревнованиях.
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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, 17 мая 2022 года в 12 часов 00 минут в здании адми
нистрации 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 муниципаль
ного образования город Армавир.

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

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, поселок 
центральной усадьбы совхоза «Восток», улица Изобильная, 1, площадью 5 669 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0301001:1248, разрешенное использование -  «среднеэ
тажная жилая застройка», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав 
на земельный участок -  отсутствуют, расположен в границе утвержденных ЗСО артезиан
ских скважин III пояса площадью 5 669 квадратных метров; частично в охранной зоне воз
душной линии электропередачи ВЛ-0.4 кВ от ТП ВС5-620,621,640,534 от пс 35/10 кВ Восток 
(ЗОУИТ23:38-6.383) ориентировочной площадью 124 квадратных метра; общая площадь 
охранных зон -  ориентировочной площадью 124 квадратных метра (графический материал 
прилагается).

Ограничение ЗОУИТ23:38-6.383:
В ОЗ запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную 

работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и воз
никновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответ
ствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для до
ступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить 
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, 
без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстан
ций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требо
вание не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в уста
новленном порядке работ), разводить огонь в пределах ОЗ вводных и распределительных 
устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в ОЗ кабельных линий 
электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных матери
алов (в ОЗ подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах ОЗ без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридиче
ским и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным за

топлением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 

рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопо
ев, колка и заготовка льда (в ОЗ подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с гру
зом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электро
передачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом 
макс. уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от по
верхности дороги более 4,5 м (в ОЗ воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 
0,45 м), а также планировка грунта (в ОЗ подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может соста
вить свыше 3 м (в ОЗ воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин 
и оборудования высотой более 4 м (в ОЗ воздушных линий электропередачи) или полевые 
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в ОЗ кабельных линий элек
тропередачи).

В ОЗ, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1кВ без 
письменного решения о согласовании сетевых организацией запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, поле
вые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, 
огородные земельные участки и иные об-ты недвижимости, расположенные в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в ОЗ воздушных линий 
электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, ма
териалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов 
и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в 
ОЗ подводных кабельных линий электропередачи).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведе
ния имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водовод Д=300 
мм. по ул. Азовская - ул. Маркова. Точка подключения к сетям водоотведения -  КНС по ул. 
Урожайная. Свободная мощность -  17,64 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  17,64 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 во
доотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям инже
нерно-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 (техно
логическое 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 водо
снабжения 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: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 
06.08.2021 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством 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 Приложе
ние №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены экс
плуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курга- 
нинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. Объ

ект капитального строительства с максимальной тепловой нагрузкой: теплопотребление 
всего -  0,324823 Гкал/час может быть подключен к источнику тепловой энергии котельной 
Урожайная, 71/1, расположенной по адресу: город Армавир, поселок центральной усадьбы

совхоза «Восток», улица Урожайная, 71/1. Точку подключения принять на распределитель
ном коллекторе в здании котельной. Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения 
-  1,2 Гкал/час, из которых свободная тепловая нагрузка в точке подключения -  1,2 Гкал/час.

Срок подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения Ар
мавирского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» составляет 18 месяцев, окон
чательный срок определяется на стадии заключения договора на подключение.

Срок действия данных технических условий -  3 года.
Плата за подключение (технологического подключения) к системе теплоснабжения Ар

мавирского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» будет определена на момент 
поступления заявки на подключение (заключения договора о подключении) в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

В настоящее время плата за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения Армавирского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» не уста
новлена, в связи с чем, будет сформировано соответствующее заявление для направления 
в уполномоченный орган в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения.

По состоянию на дату выдачи настоящих технических условий подключение (технологи
ческое присоединение) объекта капитального строительства к системе теплоснабжения Ар
мавирского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» возможно обеспечить путем 
выполнения соответствующий мероприятий, в том числе:

1) по подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой энергии (ме
роприятия по фактическому подключению объекта заявителя);

2) по строительству (реконструкции) тепловых сетей до точки подключения.
Договор о подключении и условия подключения, являющиеся его неотъемлемой частью, 

будут подготовлены при поступлении от правообладателя подключаемого объекта капи
тального строительства заявки на подключение к системе теплоснабжения. К заявлению 
должны быть приложены документы в соответствии с п. 25, п. 26 «Правил подключения 
(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискри
минационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к си
стемам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 
г. №787.

В соответствии с п. 13 «Правил подключения (технологического присоединения) к систе
мам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по под
ключению (технологическом присоединению) к системам теплоснабжения», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. №787 обязательства Армавирского 
филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар « по обеспечению подключения (техноло
гического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техноло
гического обеспечения (к системе теплоснабжения) прекращается в случае, если в течении 
одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного стро
ительства -  в течении 3 лет с даты получения данных технических условий заявитель не 
подаст заявку о заключении договора о подключении.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/10000 квадратных ме
тров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное количество 
надземных этажей -  6 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, минимальный процент озеленения земельного участка -  15%, минимальный 
коэффициент использования территории -  0,6, максимальный коэффициент использования 
территория -  1,2, процент застройки подземной части не регламентируется, максимальная 
площадь застройки -  3 401,4 квадратных метра, максимальная площадь объекта капиталь
ного строительства возможна до 20 408,4 квадратного метра при условии соблюдения гра
достроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  1 083 077 (один миллион восемьде
сят три тысячи семьдесят семь) рублей;

шаг аукциона -  32 492 (тридцать две тысячи четыреста девяносто два) рубля 31 копейка;
размер задатка -  866 461 (восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят 

один) рубль 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  8 лет 8 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  08.04.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  12.05.2022 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по ра

бочим 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 муниципаль
ного 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 распо
ложено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств по сносу 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в соответствие с 
установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления 
поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по рекон
струкции 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 рас
положено 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 самоволь
ной 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 муни
ципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий
ской Федерации» в связи с чем льготы по арендной плате не устанавливаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных отноше
ний администрации муниципального образования город Армавир в установленный в изве
щении 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 государ

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно
го 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, вклю

ченного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители 
декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного 
документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель
ства, 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, возвра

щается 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 представле
ние 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 ис
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. 
Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени
ем соглашения о задатке.

Сумма задаткаперечисляется заявителем наказначейский 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 муни
ципального 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 из
менении 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 ор
ганизатор 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, засчитыва
ются 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 -  16.05.2022 года в 15.00 по адре
су: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отноше
ний администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  17.05.2022 года в 12.00 по адресу: г. Арма
вир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений админи
страции 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 участ
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания прото
кола 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 действу
ющим 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 про
ведения 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 под
нятия 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 аукцио
нист 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 раз
мер 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 аукцио
на не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратно
го 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 аук
циона. 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 принявше
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук
циона. 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 уста
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю
чение 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 подпи
сания 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 пред
праздничные дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 
63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации муниципального образо
вания город Армавир.

2. Осмотр земельного участка может осуществляться заявителями в любое удобное вре
мя 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, не
сельскохозяйственного назначения, который размещен на официальном сайте Россий
ской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в количестве 1 штуки.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

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

https://torgi.gov.ru
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1Г о Ф И Ц И А П Ь Н О ]1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № 14 (127) 8 апреля 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

РЕАЛИЗОВАТЬ ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОКУПКИ 
ДОЛИ ДОМОВЛАДЕНИЯ

Администрацией муниципального образования город Армавир в соответствии с 
Программой приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир, на 2022 год, утвержденной решением Ар
мавирской городской Думы от 23 декабря 2021 года №192 «Об утверждении Программы 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально- 
по образования город Армавир, на 2022 год» принято решение приватизировать следую
щее имущество:

36/100 доли домовладения с кадастровым номером 23:38:0114049:299, общей пло
щадью 193,5 квадратных метра, состоящие из нежилых помещений №1-7 (цокольный 
этаж), общей площадью 59,2 квадратных метра, с 36/100 доли земельного участка (земли 
населенных пунктов) с кадастровым номером 23:38:0114049:9, общей площадью 403 ква
дратных метра, разрешенное использование «для эксплуатации индивидуального жилого 
дома», расположенные по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Горького, 
30 (далее -  Имущество).

1) способ приватизации Имущества -  преимущественное право покупки, продажа на 
аукционе в электронной форме;

2) начальная цена продажи Имущества -  334 000 (триста тридцать четыре тысячи) 
рублей.

49/600 доли: домовладения с кадастровым номером 23:38:0114032:44, общей площа
дью 178,5 квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 23:38:0114032:51, 
общей площадью 72,6 квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 
23:38:0114032:43, общей площадью 158,7 квадратных метра, состоящие из квартиры №5 
(литер «Ббб2»), общей площадью 23,5 квадратных метра, расположенные по адресу: 
Краснодарский край, город Армавир, улица Кирова, 31-33 (далее -  Имущество).

1) способ приватизации Имущества -  преимущественное право покупки, продажа на 
аукционе в электронной форме;

2) начальная цена продажи Имущества -  начальная цена продажи Имущества -  251 
000 (двести пятьдесят одна тысяча) рублей.

8/100 доли: домовладения с кадастровым номером 23:38:0117055:69, общей площа
дью 91,8 квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 23:38:0117055:68, об
щей площадью 110,4 квадратных метра, состоящие из помещения №3 (литер «А»), общей 
площадью 10,3 квадратных метра, расположенные по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, улица Комсомольская, 201-203 (далее -  Имущество).

1) способ приватизации Имущества -  преимущественное право покупки, продажа на 
аукционе в электронной форме;

2) начальная цена продажи Имущества -  135 843 (сто тридцать пять тысяч восемьсот 
сорок три) рубля.

1/4 доли жилого дома с кадастровым номером 23:38:0118006:81, общей площадью 
134,3 квадратных метра (состоящие из помещений № 1,2,3,4 площадью 27,1 квадратных 
метра), с 1/4 доли земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым номе
ром 23:38:0113043:16 от общей площади 570 квадратных метров, разрешенное использо
вание «под жилую застройку индивидуальную», расположенные по адресу: Краснодар
ский край, город Армавир, улица Маршала Жукова, 57 (далее -  Имущество).

1) способ приватизации Имущества -  преимущественное право покупки, продажа на 
аукционе в электронной форме;

2) начальная цена продажи Имущества -  начальная цена продажи Имущества -  243 
000 (двести сорок три тысячи) рублей.

250/1000 доли: домовладения с кадастровым номером 23:38:0114059:43, общей пло
щадью 19 квадратных метров, домовладения с кадастровым номером 23:38:0114059:44, 
общей площадью 131,4 квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 
23:38:0114059:45, общей площадью 109,4 квадратных метра, домовладения с кадастро
вым номером 23:38:0114059:46, общей площадью 86,4 квадратных метра, домовладения 
с кадастровым номером 23:38:0114059:47, общей площадью 39 квадратных метров, 
состоящие из помещений №13-16 (литер Бб1б3), с 250/1000 доли земельного участка с 
кадастровым номером 23:38:0114059:9 общей площадью 1204 квадратных метра, рас
положенные по адресу: город Армавир, улица Маршала Жукова, 122-112а-112б (далее 
-  Имущество).

1) способ приватизации Имущества -  преимущественное право покупки, продажа на 
аукционе в электронной форме;

2) начальная цена продажи Имущества -  начальная цена продажи Имущества -  570 
000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей.

29/200 доли: домовладения с кадастровым номером 23:38:0114029:49, общей площа
дью 130,6 квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 23:38:0114029:51, 
общей площадью 27,4 квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 
23:38:0114029:50 общей площадью 129,4 квадратных метра, состоящие из квартиры №8 
(литер «В»), общей площадью 27,4 квадратных метра, с 29/200 доли земельного участка 
с кадастровым номером 23:38:0114029:28 (земли населенных пунктов) общей площадью 
1148 квадратных метров, разрешенное использование «под жилую застройку индивиду
альную», расположенные по адресу: город Армавир, улица Урицкого, 26-28 (далее -  Иму
щество).

1) способ приватизации Имущества -  преимущественное право покупки, продажа на 
аукционе в электронной форме;

2) начальная цена продажи Имущества -  начальная цена продажи Имущества -  252 
000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей.

8/100 доли: домовладения с кадастровым номером 23:38:0108075:47, общей площа
дью 76,7 квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 23:38:0108075:41, 
общей площадью 80 квадратных метров, домовладения с кадастровым номером 
23:38:0108075:46, общей площадью 40,8 квадратных метра, домовладения с кадастровым 
номером 23:38:0108075:43, общей площадью 61,1 квадратных метра, состоящие из поме
щений № 3-7 в литере «В», признанных непригодными для проживания, с 8/100 доли зе
мельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 23:38:0108075:18 
общей площадью 1060 квадратных метров, разрешенное использование «под жилую 
застройку индивидуальную», расположенные по адресу: Краснодарский край, город Ар
мавир, улица Энгельса, 160-162 (далее -  Имущество).

1) способ приватизации Имущества -  преимущественное право покупки, продажа на 
аукционе в электронной форме;

2) начальная цена продажи Имущества -  начальная цена продажи Имущества -  127 
000 (сто двадцать семь тысяч) рублей.

Участники долевой собственности вышеуказанного имущество вправе обратиться 
в администрацию муниципального образования город Армавир за реализацией права 
преимущественной покупки имущества, в отношении которого принято решение о при
ватизации.

Обращаться следует по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, тел. 86137-3-25-37, или 
на адрес электронной почты adm.uio.pravo@armawir.ru.

Начальник управления имущественных отношений
администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
П Р И К А З

от 28.03.2022 № 174
г. Краснодар

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьями 23, 39.37, 39.38 Земельного кодекса Российской Феде

рации, с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 
1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, 
перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении измене
ний в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», пунктом 3 
части 2 статьи 16.1 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах 
регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», Положением о министер
стве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, утвержденным постановле
нием главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 декабря 2015 г. № 
1271, соглашением от 15 марта 2022 г., рассмотрев ходатайство Романенко Александра 
Александровича, входящий от 18 марта 2022 г. № В-60-6051/22, приказываю:

1. Установить публичный сервитут в целях устройства (строительства) примыкания к 
автомобильной дороге общего пользования регионального значения «с.Отрадо-Ольгин- 
ское -  г. Новокубанск -  г. Армавир» подъездной автомобильной дороги IV технической 
категории на участке км 47+936 слева, в отношении части земельного участка с када
стровым номером 23:38:0124001:184, входящего в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 23:38:0000000:276, площадью 32 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоя
щему приказу.

3. Срок действия публичного сервитута: 49 лет со дня вступления в силу настоящего 
приказа.

4. Публичный сервитут является безвозмездным.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, 

пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего 
ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут.

6. Отделу подготовки территорий к строительству управления контрактной службы 
(Дудник Е.Н.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего приказа:

1) обеспечить опубликование приказа (за исключением приложения к нему) в поряд
ке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального образования по месту нахождения земельного 
участка, указанного в пункте 2 настоящего приказа;

2) направить копию приказа правообладателям земельных участков, в отношении ко
торых установлен публичный сервитут;

3) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка
дастра и картографии по Краснодарскому краю копию приказа и сведений о границах 
публичного сервитута для внесения в Единый государственный реестр недвижимости в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу
дарственной регистрации недвижимости»;

4) направить обладателю публичного сервитута копию приказа, а также сведения о 
лицах, являющихся правообладателями земельных участков, в отношении которых уста
новлен публичный сервитут.

7. Отделу презентационной деятельности, технического сопровождения и информа
ционного обеспечения (Сергиенко Е.А.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего приказа разместить его на официальном сайте министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Косьянова А.В

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр 

А.Л. Переверзев

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2022 г. Армавир № 536

Об утверждении Порядка информирования населения 
об установке на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения муниципального образования город Армавир 
дорожных знаков или нанесении разметки, 

запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направлении, 
остановку или стоянку транспортных средств либо обозначающих дорогу или 

проезжую часть с односторонним движением, 
либо въезд на такую дорогу или проезжую часть 

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безо
пасности дорожного движения, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 9 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 Правительства Рос
сийской Федерации от 23 октября 2003 года № 1090 «О Правилах дорожного движения» 
постановляю:

1. Утвердить Порядок информирования населения об установке на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Ар
мавир дорожных знаков или нанесении разметки, запрещающих въезд всех транспортных 
средств в данном направлении, остановку или стоянку транспортных средств либо обо
значающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением, либо въезд на такую 
дорогу или проезжую часть (прилагается).

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

город Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего постановления в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Армавир (www.armawir.ru).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муници
пального образования город Армавир (Мехович) обеспечить размещение информации 
об официальном опубликовании настоящего постановления в газете ««Муниципальный 
вестник Армавира».

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

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

А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
город Армавир
от___05.04.2022____№____ 536__

ПОРЯДОК
информирования населения об установке на автомобильных дорогах общего пользо

вания местного значения муниципального образования город Армавир дорожных знаков 
или нанесения разметки, запрещающих въезд всех транспортных средств в данном на
правлении, остановку или стоянку транспортных средств либо обозначающих дорогу или 
проезжую часть с односторонним движением, либо въезд на такую дорогу или проезжую 
часть

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок информирования населения об установке на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Ар
мавир дорожных знаков или нанесения разметки, запрещающих въезд всех транспортных 
средств в данном направлении, остановку или стоянку транспортных средств либо обо
значающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением, либо въезд на такую 
дорогу или проезжую часть (далее - Порядок) разработан на основании Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в целях реализации части 3 статьи 21 Федерального 
закона от 10 октября 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

2. Задачами настоящего Порядка являются: охрана жизни, здоровья и имущества 
граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества 
путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их по
следствий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах 
муниципального образования город Армавир.

3. Не позднее чем за 20 дней до установки дорожного знака или нанесения дорожной

разметки, выполняющей функции этого знака, на автомобильных дорогах общего поль
зования местного значения, а именно: запрещающий въезд всех транспортных средств 
в данном направлении (дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен»), остановку или стоянку 
транспортных средств (дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 3.28 «Стоянка 
запрещена», 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», 3.30 «Стоянка за
прещена по четным числам месяца»), либо обозначающих дорогу или проезжую часть с 
односторонним движением либо въезд на такую дорогу или проезжую часть (дорожные 
знаки 5.5 «Дорога с односторонним движением», 5.7.1, 5.7.2 «Въезд на дорогу с односто
ронним движением»), установленных Правилами дорожного движения и ГОСТ Р 52289
2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организа
ции дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств», население муниципального образо
вания город Армавир информируется о введении соответствующего запрета и (или) об 
изменении схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, а также о причинах принятия такого решения.

4. Информирование осуществляется в установленные пунктом 3 настоящего Порядка 
сроки посредством:

1) размещения информации на официальном сайте муниципального образования го
род Армавир в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.armawir.ru) в 
разделе «Новости» (далее -  сайт);

2) размещения информации на информационных табло (стендах) в общедоступных 
местах, непосредственно на дороге вблизи от места установки соответствующих дорож
ных знаков или нанесения разметки;

3) опубликования информации в газете «Муниципальный вестник Армавира».
5. В качестве дополнительных средств могут использоваться иные источники, в том 

числе иные печатные и телевизионные средства массовой информации, способствующие 
информированию населения об установке дорожного знака или нанесения разметки.

6. Ответственным за своевременную подготовку и соблюдение сроков размещения 
информации на сайте, её достоверность является отдел транспорта администрации му
ниципального образования город Армавир.

Начальник отдела транспорта 
администрации муниципального образования город Армавир

В.Р.Галустов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2022 г. Армавир № 506

Об утверждении Порядка принятия решения о признании 
(отказе в признании) гражданина и членов его семьи ( 

одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) 
в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях в муниципальном 
образовании город Армавир

В соответствии со статьёй 14 Закона Краснодарского края от 29 декабря 2009 года 
№ 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» постановляю:

1. Утвердить Порядок принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина 
и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях при
нятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Определить сектор по жилищным вопросам администрации муниципального обра

зования город Армавир органом, уполномоченным на осуществление действий по уста
новлению фактов наличия (отсутствия) законных оснований для признания гражданина и 
членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им), зарегистриро
ванных по месту жительства на территории муниципального образования город Армавир, 
в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

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

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

6. Постановление администрации муниципального образования город Армавир от 6 
мая 2015 года № 204 «Об утверждении порядка принятия решения о признании (отказе в 
признании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) считать 
утратившим силу.

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

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город Армавир
от___01.04.2022__ №___ 506_______

Порядок
принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина и членов его 

семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях

1. Порядок принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина и членов 
его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее - Порядок) разработан в со
ответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2009 № 1890-КЗ «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях принятия их на учёт в качестве нуждающихся 
в жилых помещения» (далее - Закон № 1890-КЗ) и определяет последовательность дей
ствий при принятии решения о признании (отказе в признании) гражданина и членов его 
семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия их на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2. Принятие решения о признании (отказе в признании) гражданина и членов его се
мьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется по месту жительства граж
данина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) администрацией муни
ципального образования город Армавир.

Для рассмотрения вопроса о признании (отказе в признании) гражданина и членов его 
семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершеннолетний дееспособный граж
данин, действующий в личных интересах и интересах членов своей семьи, обращается в 
сектор по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Арма
вир (далее - Сектор) либо через государственное автономное учреждение Краснодарско
го края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль
ных услуг Краснодарского края» (далее - МФЦ) с заявлением о признании гражданина 
и членов его семьи малоимущими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. За
явление подписывается гражданином и всеми указанными в заявлении дееспособными 
членами его семьи.

Заявление и документы, необходимые для принятия решения о признании (отказе в 
признании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) мало- 
имущими(им) в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, могут быть представлены гражданином в 
электронной форме и должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федераль
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст документов с Приложением(ями)
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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ственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

3. Для принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина и членов 
его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях гражданином представляются 
следующие документы:

1) заявление о признании гражданина и членов его семьи малоимущими в целях 
принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее - заявление);

2) паспорт гражданина Российской Федерации (далее - паспорт) гражданина, па
спорта всех членов его семьи, достигших возраста 14 лет;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина и (или) чле
нов его семьи, и паспорт представителя гражданина (в случае представительства);

4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования гражда
нина и страховые свидетельства государственного пенсионного страхования всех 
членов его семьи либо документы, подтверждающие регистрацию указанных граждан 
в системе индивидуального (персонифицированного) учёта;

5) документы, подтверждающие (удостоверяющие) государственную регистрацию 
актов гражданского состояния:

а) свидетельство о рождении гражданина и свидетельства о рождении всех членов 
его семьи независимо от возраста;

6) свидетельства о заключении (расторжении) брака гражданина и свидетельства 
о заключении (расторжении) брака всех членов его семьи (в случае заключения (рас
торжения) брака);

в) свидетельства о перемене имени в отношении гражданина и свидетельства о 
перемене имени в отношении всех членов его семьи, которые могут быть признаны 
малоимущими (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информа
ция);

г) свидетельство об усыновлении (в случае, если в заявлении содержится соответ
ствующая информация);

д) свидетельство об установлении отцовства (в случае, если в заявлении содер
жится соответствующая информация);

е) свидетельство о смерти (в случае, если в заявлении содержится соответству
ющая информация);

ж) документов, выданных компетентными органами иностранного государства в 
удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории 
Российской Федерации, легализованных в соответствии с Федеральным законом от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык (в том числе свидетельства о рождении, 
свидетельства о регистрации брака (о расторжении брака), свидетельства о перемене 
имени (в случае изменения фамилии, имени, отчества гражданина и (или) членов его 
семьи) (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);

б) заверенная в установленном законодательством Российской Федерации поряд
ке копия вступившего в силу решения суда об определении состава семьи (в случае, 
если в заявлении содержится соответствующая информация);

7) заверенная в установленном законодательством Российской Федерации поряд
ке копия вступившего в силу решения суда об установлении факта проживания по 
соответствующему адресу гражданина и всех членов его семьи, указанных в заявле
нии (в случае отсутствия у таких лиц в паспорте отметки о регистрации гражданина 
по месту жительства);

8) документы, на основании которых гражданин и члены его семьи занимают жило- 
е(ые) помещение(ия) (в случае, если такие документы не находятся в распоряжении 
администрации муниципального образования город Армавир):

а) договор социального найма жилого помещения (в случае, если в заявлении со
держится соответствующая информация);

б) договор найма специализированного жилого помещения (в случае, если в заяв
лении содержится соответствующая информация);

в) договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использова
ния (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);

г) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использова
ния (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);

д) договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социаль
ного найма (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);

е) договор безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального 
жилищного фонда (в случае, если в заявлении содержится соответствующая инфор
мация);

9) справки жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива о членстве в указанном кооперативе (в случае, если 
в заявлении содержится соответствующая информация);

10) в случае наличия у гражданина и (или) членов его семьи части жилого дома, 
принадлежащего двум и более собственникам, имеющего самостоятельный выход на 
земельный участок и являющегося не выделенной в натуре долей в праве общей 
долевой собственности на жилое помещение - заверенная в установленном законо
дательством Российской Федерации порядке копия вступившего в силу решения суда 
об определении порядка пользования жилым помещением и (или) копия соглашения 
об определении порядка пользования жилым помещением;

11) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) у гражданина и чле
нов его семьи на праве собственности или на основании иного подлежащего госу
дарственной регистрации права жилого(ых) помещения(ий) на фамилии (в том числе 
добрачные), имена, отчества, имевшиеся у них до изменения по различным основани
ям (в случае, если перемена фамилий, имён, отчеств была несколько раз, на каждые 
фамилию, имя, отчество), выдаваемые организацией, осуществляющей технический 
учёт жилищного фонда с места (мест) постоянного жительства указанных лиц, в кото
рых они были зарегистрированы (за пределами Краснодарского края), в случае, если 
такая организация не является органом, предоставляющим государственные или 
муниципальные услуги, иным государственным органом, органом местного самоу
правления либо не подведомственна таким органам и не участвует в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий
ской Федерации, муниципальными правовыми актами. Представление гражданами, 
родившимися после 1 января 2000 года документов, указанных в настоящем пункте, 
не требуется;

12) в случае, если для признания малоимущими в целях принятия на учёт в каче
стве нуждающихся в жилых помещениях необходима обработка персональных дан
ных лица, не являющегося гражданином или членом его семьи, и если в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного 
лица, - согласие такого лица или его законного представителя на обработку и пере
дачу третьим лицам его персональных данных по форме № 2, согласно приложению 
к настоящему Порядку. Требование, установленное настоящим пунктом, не распро
страняется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, 
место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

13) документы, подтверждающие ежемесячный доход гражданина и каждого члена 
его семьи, которые могут быть признаны малоимущими:

а) для работающих граждан, не являющихся индивидуальными предпринимате
лями - справка о доходах и суммах налога физического лица с места работы за 12 
месяцев, непосредственно предшествующих месяцу подачи заявления;

б) для граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями - налоговые 
декларации с отметкой налогового органа (если представлены в налоговый орган 
лично) за соответствующий налоговый период, предшествовавший дате подачи за
явления, с приложением уведомления, квитанции (если отправлены почтой либо по 
телекоммуникационным каналам связи) либо другие документы, подтверждающие 
доход индивидуального предпринимателя за 12 месяцев, непосредственно предше
ствующих месяцу подачи заявления;

в) для граждан, обучающихся в профессиональных образовательных организаци
ях, образовательных организациях высшего образования, аспирантов, докторантов, 
обучающихся с отрывом от производства соответственно в организациях, осущест
вляющих образовательную деятельность по программам подготовки научно-педаго
гических кадров в аспирантуре и организациях, осуществляющих подготовку научных 
кадров в докторантуре, слушателей духовных образовательных организаций - доку
мент с места учёбы, содержащий сведения о получаемой стипендии за период 12

месяцев, непосредственно предшествующих месяцу подачи заявления;
г) в случае невозможности документального подтверждения дохода гражданина 

- декларация о видах доходов, полученных гражданином, и подлежащем налогообло
жению имуществе, находящемся в собственности либо отчуждённом в течение перио
да оценки стоимости имущества, по форме № 3, согласно приложению, к настоящему 
Порядку.

Гражданин представляет оригиналы либо копии, верность которых засвидетель
ствована лицами, имеющими право совершения нотариальных действий, либо вы
давшими такие документы органами и организациями. Копии документов делаются 
и заверяются лицом, принимающим документы, после чего оригиналы возвращаются 
лицу, представившему их.

Гражданину, подавшему заявление, выдается документ о получении перечислен
ных документов с указанием их перечня и даты их получения Сектором, а также с 
указанием перечня документов (их копий или содержащихся в них сведений), которые 
будут получены в порядке межведомственного взаимодействия.

4. Сектором в рамках межведомственного взаимодействия запрашиваются следу
ющие документы (их копии или содержащиеся в них сведения) на фамилии (в том 
числе добрачные), имена, отчества таких граждан, имевшиеся у них до изменения 
по различным основаниям (в случае, если перемена фамилий, имён, отчеств была 
несколько раз, на каждые фамилию, имя, отчество):

1) в отношении граждан, получающих пенсию - сведения о размере выплат (вклю
чая пенсию, доплаты, устанавливаемые к пенсии, социальные выплаты и выплаты по 
уходу) за 12 месяцев, непосредственно предшествующих месяцу подачи заявления. 
Сведения, указанные в настоящем пункте, запрашиваются Сектором в территориаль
ном органе Пенсионного фонда Российской Федерации или пенсионном подразделе
нии федерального органа исполнительной власти (федерального государственного 
органа), а также могут быть получены в установленном порядке из Единой государ
ственной информационной системы социального обеспечения. Получение указанных 
сведений в Единой государственной информационной системе социального обеспе
чения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее - Федеральный закон «О 
государственной социальной помощи»);

2) сведения о получении мер социальной защиты (поддержки) с указанием раз
мера (суммы) выплат (пособий, материальной помощи и других социальных выплат) 
за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Сведения, указанные в 
настоящем пункте, запрашиваются Управлением в органах (организациях) социаль
ной защиты населения, а также могут быть получены в установленном порядке из 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения. По
лучение указанных сведений в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи»;

3) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) у гражданина и чле
нов его семьи на праве собственности или на основании иного подлежащего госу
дарственной регистрации права жилого(ых) помещения(ий), выдаваемые органом, 
осуществляющим технический учёт жилищного фонда с места (мест) постоянного 
жительства указанных лиц, в которых они были зарегистрированы. В отношении граж
дан, родившихся после января 2000 года, указанные в настоящем пункте, документы 
не запрашиваются.

4) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдель
ного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории 
Российской Федерации в отношении гражданина и членов его семьи;

5) документы, содержащие сведения о кадастровой стоимости объектов недви
жимого имущества, находящихся в собственности гражданина и членов его семьи, 
расположенных на территории Российской Федерации;

6) документы, содержащие сведения о регистрации по месту жительства в жилом 
помещении по состоянию на дату подачи заявления в отношении гражданина и чле
нов его семьи;

7) документы (их копии или содержащиеся в них сведения), на основании которых 
гражданин и (или) члены его семьи занимают жилое(ые) помещение(ия) (в случае, 
если такие документы находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ
ственные или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест
ного самоуправления, подведомственных таким органам организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами), в том числе:

а) договор социального найма жилого помещения (в случае, если в заявлении со
держится соответствующая информация);

б) договор найма специализированного жилого помещения (в случае, если в заяв
лении содержится соответствующая информация);

в) договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использова
ния (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);

г) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использова
ния (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);

д) договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социаль
ного найма (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);

8) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) решений о признании 
жилого помещения гражданина и (или) членов его семьи не отвечающим установлен
ным для жилых помещений требованиям, выдаваемые органом, уполномоченным на 
принятие решений о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в случае, если в заявлении со
держится соответствующая информация);

9) документы, содержащие сведения из территориальных органов Государствен
ной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации о наличии либо отсутствии у гражданина и членов его семьи, 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации ав
томототранспортных средств и прицепов к ним.

Гражданин вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
5. При отсутствии какого-либо документа, необходимого для принятия решения по 

заявлению, обязанность по представлению которого возложена на гражданина, Сек
тор не позднее 15 рабочих дней с даты поступления заявления выдаёт гражданину 
под подпись или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении уведом
ление о необходимости в течение 30 рабочих дней со дня его получения представить 
указанные в нём недостающие документы, оформленное по форме, согласно прило
жению № 4 к настоящему Порядку (далее-уведомление) и приостанавливает рассмо
трение заявления со дня получения гражданином такого уведомления до получения 
указанных документов либо до представления гражданином письменного заявления 
об отказе от представления недостающих документов.

В случае, если в течение выше установленного срока гражданин не представил 
документы, указанные в уведомлении, Сектор принимает решение по заявлению 
на основании имеющихся документов (их копий или содержащихся в них сведений), 
представленных гражданином и полученных в порядке межведомственного взаимо
действия, не позднее чем через 15 рабочих дней после указанного в уведомлении 
срока. В случае поступления заявления гражданина об отказе от представления 
документов, указанных в уведомлении, Сектор принимает решение по заявлению 
на основании имеющихся документов (их копий или содержащихся в них сведений), 
представленных гражданином и полученных в порядке межведомственного взаимо
действия, не позднее чем через 15 рабочих дней со дня поступления заявления граж
данина об отказе от представления документов.

6. Сектором осуществляется проверка следующих сведений, представленных 
гражданином и членами его семьи для признания малоимущими(им) в целях принятия 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

1) информации о гражданине и составе его семьи;
2) информации о месте жительства гражданина и членов его семьи;
3) сведений о доходах;
4) сведений о принадлежащем на праве собственности гражданину и членам его 

семьи и подлежащем налогообложению имуществе.
Результаты проверки вышеуказанных сведений приобщаются к регистрационно

му делу. Лицам, в отношении которых проводится проверка, предоставляется право 
знакомиться с результатами проверки и давать письменные объяснения. Указанные 
объяснения приобщаются к регистрационному делу.

Обработка Сектором персональных данных гражданина и членов его семьи при 
подаче документов для признания их малоимущими(им) в целях принятия на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется в соответствии с требо
ваниями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан
ных». От имени несовершеннолетних и лиц, признанных недееспособными, согласие 
на обработку данных дают их законные представители.

Гражданин и члены его семьи дают согласие на обработку Сектором сведений об 
их доходах и имуществе при заполнении письменного заявления. При этом Сектором 
и третьими лицами, получающими доступ к персональным данным, обеспечивается 
конфиденциальность таких данных.

7. Документами, свидетельствующими о проверке достоверности представленных 
гражданами сведений, а также о решении, принятом в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в результате рассмотрения представленных гражда
нином документов, являются:

1) запросы Сектором в соответствующие федеральные, краевые органы госу
дарственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм 
собственности, направляемые с целью проверки достоверности сведений, представ
ленных гражданами;

2) ответы федеральных, краевых органов государственной власти и органов мест
ного самоуправления, организаций всех форм собственности на запросы Сектора;

3) заключение Сектора о наличии (отсутствии) законных оснований для признания 
(отказа в признании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражда
нина) малоимущими(им) в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях (далее - Заключение);

4) принятое в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона № 1890-КЗ решение адми
нистрации муниципального образования город Краснодар о признании (отказе в при
знании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малои- 
мущими(им) в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

5) документы, свидетельствующие об уведомлении гражданина о принятом в от
ношении него и членов его семьи решении о признании (отказе в признании) малои- 
мущими(им) в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(почтовое уведомление о вручении заверенной Управлением копии решения, в том 
числе через МФЦ, либо личная подпись гражданина в получении соответствующего 
документа на копии решения);

6) иные уведомления, извещения и письма, направляемые (получаемые) в процес
се рассмотрения вопроса о признании (отказе в признании) гражданина и членов его 
семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

8. В случае наличия оснований для признания гражданина и членов его семьи 
(одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предусмотренных статьёй 51 Жилищ
ного кодекса Российской Федерации, Сектор производит расчёт размера дохода, 
приходящегося на гражданина и каждого члена его семьи (одиноко проживающего 
гражданина) за расчётный период, определяет размер стоимости имущества, находя
щегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи и подлежащего налого
обложению (далее - Расчёт).

Расчёт производится в соответствии с Методикой определения размера дохода, 
приходящегося на гражданина и каждого члена его семьи (одиноко проживающего 
гражданина), определения размера стоимости имущества, находящегося в собствен
ности гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и 
подлежащего налогообложению, и определения расчётного периода для расчёта сум
марного дохода гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражда
нина) в целях признания граждан малоимущими, утверждённой приказом департамен
та жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 27 января 2010 года № 
5 «О реализации отдельных положений Закона Краснодарского края от 29 декабря 
2009 года № 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия 
их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

9. По результатам произведённого Расчёта Сектор готовит Заключение.
10. На основании Заключения Сектор готовит проект постановления администра

ции муниципального образования город Армавир о признании (отказе в признании) 
гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущи
м и ^ )  в целях принятия их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

11. Основаниями для отказа в признании гражданина и членов его семьи (одиноко 
проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях являются:

1) непредставление предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка документов 
или содержащиеся в представленных документах сведения являются неполными или 
недостоверными;

2) имущественная обеспеченность гражданина и членов его семьи (одиноко про
живающего гражданина), определяемая в порядке, установленном частью 2 статьи 3 
Закона № 1890-КЗ, больше стоимости общей площади жилого помещения, которую 
необходимо приобрести гражданину и членам его семьи (одиноко проживающему 
гражданина) для обеспечения их жилыми помещениями по норме предоставления, 
установленной постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир от 23 января 2020 года № 58 «Об утверждении нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма и учетной нормы площа
ди жилого помещения в муниципальном образовании город Армавир».

12. Общий срок принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина 
и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях 
принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях составляет не более 
30 рабочих дней с даты представления гражданином заявления и документов. В ука
занный срок не включается период, на который приостанавливалось рассмотрение 
заявления.

13. Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня издания постановления о при
знании (отказе в признании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего 
гражданина) малоимущими(им) Сектор, в том числе через МФЦ, выдаёт гражданину 
под личную подпись или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении 
заверенную копию соответствующего решения.

14. Гражданин и члены его семьи (одиноко проживающий гражданин), в отношении 
которых(ого) принято решение об отказе в признании их (его) малоимущими(им) в 
целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, при снижении 
уровня имущественной обеспеченности и наличии нуждаемости в жилых помещени
ях могут повторно обратиться в Сектор с заявлением в соответствии с настоящим 
Порядком.

15. Решение об отказе в признании гражданина и членов его семьи (одиноко 
проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях может быть обжаловано гражданином или его 
законным представителем в судебном порядке.

Заведующий сектором 
Брылева И.Н.

Приложение № 1
к Порядку принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина

и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях
принятия на учёт 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
Главе муниципального образования

(наименование муниципального образования)

(Ф.И.О. главы администрации муниципального образования) 
от гражданина(ки)________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
зарегистрированного(ой) по месту 

жительства по адресу:____________________

(почтовый индекс, населенный пункт,

улица, номер дома, корпуса, квартиры); 
номер телефона:___________________________

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

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

мать супруги (теща); отец супруга (свекор); мать супруга (свекровь); сестра супруги (сво
яченица); супруг сестры супруги (свояк); сестра супруга (золовка); брат супруги (шурин); 
брат супруга (деверь); супруг дочери, сестры или золовки (зять); супруга сына; супруга 
брата; супруга сестры и так далее.

Заведующий сектором 
Брылева И.Н.

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 
номер телефона представителя:___________

(домашний/мобильный)
Заявление

о признании гражданина и членов его семьи малоимущими в целях принятия на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

1. Прошу признать малоимущим(и) в целях принятия на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях меня / меня и членов моей семьи, проживающих совместно со мной 
(подчеркнуть нужное), в том числе:

N
п/п

Фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 
полностью - заявителя 
и членов его семьи, 
проживающих совмест
но с ним

Дата рожде
ния (число, 
месяц, год)

Родственные 
отношения 
членов семьи 
по отношению к 
заявителю 1

Примечание

2. При рассмотрении настоящего заявления стоимость имущества, перечисленного в 
пунктах 1-4 части 1 статьи 7 Закона от 29 декабря 2009 г. № 1890-КЗ «О порядке призна
ния граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» и учитываемого при рассмотрении вопроса об отнесении граждан к кате
гории малоимущих, находящегося в моей собственности и (или) в собственности членов 
моей семьи, прошу определять в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» согласно прилагаемо- 
му(ым) отчету(ам) об оценке объекта оценки,
в том числе в отношении:______________________________________________
(указывается имущество, в отношении которого проведена оценка стоимости,

в том числе: адрес земельного(ых) участка(ов) и (или) его(их) 
части(частей), адрес жилого(ых) помещения(й) (жилого дома, квартиры,
комнаты),_________________________________________________________
адрес садового дома и (или) части (доли в праве общей собственности),

адрес гаража и иного строения, помещения и сооружения и (или) их части 
(доли в праве общей собственности),

Приложение № 2
к Порядку принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина 

и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях 
принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Главе муниципального образования

(наименование муниципального образования)

(Ф.И.О. главы администрации муниципального образования) 
от гражданина(ки)____________________________

(фамилия)

(имя)

(отчество - при наличии) 
зарегистрированного(ой) по месту жительства 

по адресу:___________________________________

(почтовый индекс, населенный пункт,

улица, номер дома, корпуса, квартиры) 
номер телефона:

(домашний/мобильный) 
представитель заявителя______________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя) 

номер телефона представителя:________________

Я

Форма
(домашний/мобильный)

Согласие
субъекта персональных данных на обработку и передачу оператором персональных 

данных третьим лицам

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 
зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________

паспорт серия № выдан
(кем и когда)

____________________________________ (далее - Субъект),
руководствуясь пунктом 1 статьи 8, статьей 9, пунктом 2 части 2 статьи 22, 

частью 3 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», свободно, своей волей 

и в своем интересе даю согласие

марка, модель, регистрационный знак транспортного средства)

Оплата работ по оценке стоимости указанного выше имущества произведена за мой 
счет.

3. Я (мы) предупреждены) о последствиях, предусмотренных статьей 13 Закона Крас
нодарского края от 29 декабря 2009 г. № 1890-КЗ «О порядке признания граждан мало
имущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
при выявлении указанных мною (нами) неполных сведений или сведений, не соответ
ствующих действительности, а также об ответственности, предусмотренной статьей 327 
Упэловного кодекса Российской Федерации, за подделку документов.

4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 8, статьей 9, пунктом 2 части 2 статьи 22, частью 3 
статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», 
свободно, своей волей и в своем интересе даю (даем) согласие на включение моих (на
ших) персональных данных в общедоступные источники персональных данных и обработ
ку моих персональных данных, включающих:

фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты 
паспорта (документа удостоверения личности), сведения о дате выдачи указанного до
кумента и выдавшем его органе; фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъек
та персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты дове
ренности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при 
получении согласия от представителя субъекта персональных данных) для признания 
малоимущими с целью принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
В процессе обработки оператором моих персональных данных я (мы) предоставляю(ем) 

право его работникам передавать мои (наши) персональные данные другим ответствен
ным лицам оператора и третьим лицам.
Предоставляю(ем) оператору право осуществлять все действия (операции) с моими(на- 

шими) персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличившие, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать мои (наши) персональные данные посредством внесе
ния их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения учета граждан в 
качестве нуждающихся в жильце помещениях.

Приложение:_____ документов, необходимых для рассмотрения заявления,
н а _____ листах.

Подписи заявителя и всех дееспособных 
членов его семьи:

(наименование уполномоченного органа по учету, адрес) 
на включение моих персональных данных в общедоступные источники персональ

ных данных и обработку моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактные телефоны, 
реквизиты паспорта (документа удостоверения личности), сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указан
ного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от предста
вителя субъекта персональных данных) с целью учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

В процессе обработки оператором моих персональных данных я(мы) предоставля- 
ю(ем) право его работникам передавать мои(наши) персональные данные другим ответ
ственным лицам оператора и третьим лицам.

Предоставляю(ем) оператору право осуществлять все действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопле
ние, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать мои(наши) персональные данные посредством вне
сения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения учета граждан в 
качестве нуждающихся вжилых помещениях.

Настоящее Согласие действует бессрочно.
Настоящее Согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования представленных данных Согласие отзы
вается письменным заявлением Субъекта персональных данных.

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).

«___»___________________ г о д а ___________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены.

(подпись, расшифровка подписи)

о дате и времени принятия 
заявления

(подпись, расшифровка подписи) 
Место для оттиска штампа

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи) 
«__» _______________ г.

1 Указываются родственные отношения или отношения свойства гражданина по отно
шению к заявителю на дату представления заявления, в том числе:

родственные отношения: отец; мать; дочь; сын; брат; двоюродный брат; сестра; двою
родная сестра; внук; правнук; двоюродный внук (сын родного племянника (племянницы)); 
двоюродный правнук (сын двоюродного внука (внучки)); внучка; правнучка; двоюродная 
внучка (дочь родного племянника (племянницы)); двоюродная правнучка (дочь двоюрод
ного внука (внучки)); дедушка; прадедушка; двоюродный дедушка (родной брат дедушки 
(бабушки)); бабушка; прабабушка; двоюродная бабушка (родная сестра дедушки (бабуш
ки)); дядя; двоюродный дядя (сын двоюродного дедушки (бабушки)); тетя; двоюродная 
тетя (дочь двоюродного дедушки (бабушки)); племянник; двоюродный племянник (сын 
двоюродного брата (сестры)); племянница; двоюродная племянница (дочь двоюродного 
брата (сестры));

отношения свойства: муж; жена; супруг матери (отчим); супруга отца (мачеха); сын су
пруга или супруги (пасынок); дочь супруга или супруги (падчерица); отец супруги (тесть);

«___»___________________ г о д а ___________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Заведующий сектором 
Брылева И.Н.

Приложение № 3 
к Порядку

принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина и членов ело семьи (оди
ноко проживающего гражданина) малоимущими(им) 

в целях принятия на учёт в качественуждающихся в жилых помещениях

Декларация
о видах доходов, полученных гражданином, 

и подлежащем налогообложению имуществе, отчужденном 
в течение периода оценки стоимости имущества

Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - полностью)

дата рождения_______________года, место рождения__________________________
(страна, республика

(край, область), город, район, населенный пункт)
документ, удостоверяющий личность - ____________________ , с е р и я _________ ,

(вид документа)

н о м е р _______________________ , дата выдачи «___» ______________________год,
__________________________________________________ зарегистрированный(ая) по

(наименование органа, выдавшего документ) 
месту жительства по адресу: ___________________

(полный адрес регистрации по месту жительства) 
не имея возможности документально подтвердить доходы, за исключением доходов 

от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, в порядке части 4 
статьи 11 Закона Краснодарского края от 29 декабря 2009 года N 1890-КЗ «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях» настоящим подтверждаю, что:

1) в течение 12 месяцев с «____» ______________________ 20_____ года по
«___» ________________ 20____ пода я (мой(и) несовершеннолетний(ие) ребенок
(дети)) имел(а)(и) следующие виды доходов:

N
п/п

Наименование Сумма 
(в рублях)

Приме
чание*

Компенсация, выплачиваемая государственным 
органом или общественным объединением за время 
исполнения государственных или общественных обя
занностей, за исключением ежегодных компенсаций и 
разовых (единовременных) пособий, предоставляемых 
различным категориям граждан в соответствии с: 
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;
Законом Российской Федерации от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;
Законом Российской Федерации от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под
вергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо
дов в реку Теча»

2 Социальные выплаты из бюджетов всех уровней, 
государственных внебюджетных фондов и других 
источников, к которым относятся:

Х Х

а) пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсаци
онных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными граж
данами) и дополнительное ежемесячное обеспечение 
пенсионеров

б) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышед
ших в отставку

в) стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреж
дениях начального, среднего и высшего професси
онального образования, аспирантам и докторантам, 
обучающимся с отрывом от производства в аспиранту
ре и докторантуре при образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования и научно-ис
следовательских учреждениях, слушателям духовных 
учебных заведений, а также компенсационные 
выплаты указанным категориям граждан в период их 
нахождения в академическом отпуске по медицинским 
показаниям

г) пособие по безработице, материальная помощь и иные 
выплаты безработным гражданам, а также стипендия 
и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в 
период профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации по направлению органов 
службы занятости, выплаты безработным гражданам, 
принимающим участие в общественных работах, 
и безработным гражданам, особо нуждающимся в 
социальной защите, в период их участия во временных 
работах, а также выплаты несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их 
участия во временных работах, за исключением 
компенсации материальных затрат, выплачиваемой 
безработным гражданам в связи с направлением их на 
работу (обучение) в другую местность по предложению 
органов службы занятости в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032
1 «О занятости населения в Российской Федерации»

д) пособие по временной нетрудоспособности, за 
исключением средств материнского капитала, выпла
чиваемых в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», 
а также пособий гражданам, имеющим детей, в связи 
с их рождением и воспитанием, выплачиваемых в 
соответствии с Федеральным законом от 19.05.95 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

е) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, в период 
их проживания с супругами в местностях, где они 
вынуждены не работать или не могут трудоустроиться 
в связи с отсутствием возможности трудоустройства 
по специальности и были признаны в установленном 
порядке безработными, а также в период, когда супруги 
военнослужащих вынуждены не работать по состоянию 
здоровья детей, связанному с условиями проживания 
по месту воинской службы супруга, если по заключе
нию медицинской организации их дети до достижения 
возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе

ж) ежемесячная компенсационная выплата неработаю
щим женам лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации и 
учреждений уголовно-исполнительной системы Мини
стерства юстиции Российской Федерации в отдаленных 
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность 
их трудоустройства

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текста данного документа с Приложением(ями)
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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з) ежемесячные страховые выплаты по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, за 
исключением единовременных страховых выплат, 
производимых в возмещение ущерба, причиненного 
жизни и здоровью гражданина, его личному имуществу 
и имуществу, находящемуся в общей собственности 
членов его семьи, а также ежемесячных сумм, связан
ных с дополнительными расходами на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию в 
соответствии с решением учреждения государственной 
службы медико-социальной экспертизы

3 Иные социальные выплаты, установленные органами 
государственной власти Российской Федерации, ор
ганами государственной власти Краснодарского края, 
органами местного самоуправления, организациями, за 
исключением пособия на погребение, выплачиваемое 
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
а также единовременная материальная помощь на 
погребение, выплачиваемая в соответствии с законом 
Краснодарского края от 04.02.2004 года № 666-КЗ «О 
погребении и похоронном деле в Краснодарском крае»

4 Доходы от имущества, принадлежащего на праве 
собственности, доходы от реализации и сдачи в аренду 
(наем, поднаем) недвижимого имущества (земельных 
участков, домов, квартир, дач, гаражей, иных объектов 
нежилой недвижимости и(или) их частей (долей в 
праве общей собственности)), транспортных и иных 
механических средств

5 Другие доходы, в которые включаются Х Х

а) денежное довольствие военнослужащих (за исключе
нием доходов военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву в качестве сержантов, старшин, 
солдат и матросов, а также военнослужащих, обуча
ющихся в военных образовательных учреждениях 
профессионального образования и не заключивших 
контракт на прохождение военной службы), сотрудни
ков органов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной си
стемы Министерства юстиции Российской Федерации, 
таможенных органов Российской Федерации и других 
органов правоохранительной службы, а также допол
нительные выплаты, носящие постоянный характер, и 
продовольственное обеспечение (денежная компенса
ция взамен продовольственного пайка), установленные 
законодательством Российской Федерации

б) единовременное пособие при увольнении с военной 
службы из органов внутренних дел Российской Феде
рации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Феде
рации, таможенных органов Российской Федерации, 
других органов правоохранительной службы

в) оплата работ по договорам, заключаемым в соответ
ствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации

г) материальная помощь, оказываемая работодателями 
своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся 
в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по 
возрасту

д) авторские вознаграждения, получаемые в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации об 
авторском праве и смежных правах, в том числе по 
авторским договорам наследования

е) доходы от занятий предпринимательской деятель
ностью, включая доходы, полученные в результате 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства

ж) доходы по акциям и другие доходы от участия в управ
лении собственностью организаций

з) алименты, получаемые членами семьи или одиноко 
проживающим гражданином, за исключением выпла
ченных алиментов

и) денежные эквиваленты полученных мер социальной 
поддержки, установленных органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государствен
ной власти Краснодарского края, органами местного 
самоуправления, организациями

к) проценты по банковским вкладам

л) наследуемые и подаренные денежные средства

м) вознаграждение, причитающееся приемным родителям 
за оказание услуг по воспитанию приемных детей

н) оплата труда патронатных воспитателей

о) субсидии гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, предоставляемые в соответствии с законо
дательством Краснодарского края

(подпись) (Ф.И.О.)
«__»_______________20__ г.

2) в течение 60 месяцев с «____ » __________________________20____ года
по «___» ______________20___  года я (мой(и) несовершеннолетний(ие) ребенок
(дети)) произвел(а)(и) отчуждение подлежащего налогообложению имущества:

N п/п Вид имущества Стоимость
отчуж
денного 
имущества 
(в рублях)**

I Недвижимое имущество Х

1 Земельный(ые) участок(и), за исключением земельных 
участков площадью 600 и менее квадратных метров, предо
ставленных для ведения садоводства или огородничества, 
но не более одного на семью

2 Жилой дом (часть жилого дома)

3 Квартира (часть квартиры)

4 Дача (часть дачи)

5 Садовый домик в садоводческом товариществе (часть 
домика)

6 Гараж (часть гаража)

7 Иные объекты (части объектов) недвижимости любого 
функционального назначения

Х

1) Строения

2) Помещения

3) Сооружения

II Движимое имущество Х

Транспортные средства, за исключением транспортных 
средств, находящихся в розыске, при условии подтвержде
ния факта их угона (кражи) документом, выдаваемым 
уполномоченным органом:

Х

1) Автомобиль, за исключением автомобиля легкового, специ
ально оборудованного для использования инвалидами, а 
также автомобиля легкового с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученного (приобре
тенного) через органы социальной защиты населения в 
установленном законом порядке

2) Мотоцикл

3) Мотороллер

4) Автобус

5) Самоходные машины на пневматическом ходу, за исключе
нием тракторов, самоходных комбайнов всех марок, специ
альных автомашин (молоковозы, скотовозы, специальные 
машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического обслуживания), зареги
стрированных на сельскохозяйственных товаропроизводи
телей и используемых при сельскохозяйственных работах 
для производства сельскохозяйственной продукции

6) Снегоходы

7) Мотосани

8) Самолет

9) Вертолет

10) Другое воздушное транспортное средство

11) Теплоход

12) Яхта

13) Катер

14) Гидроцикл

15) Моторная лодка, за исключением моторной лодки с двигате
лем мощностью не свыше 5 лошадиных сил

16) Несамоходное (буксируемое) судно

17) Другое водное транспортное средство, за исключением 
промысловых морских и речных судов и весельных лодок

Указанные мною в настоящей декларации сведения полны и достоверны.
Я даю согласие на получение уполномоченным органом по учету любых данных, необхо

димых для проверки предоставленных мною сведений и восполнения отсутствующей ин
формации, от соответствующих федеральных, краевых органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, а также на 
обработку и использование моих (наших) персональных данных.

Я предупрежден(а) о последствиях, предусмотренных Законом Краснодарского края 
от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях

принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», при выявлении ука
занных мною неполных сведений или сведений не соответствующих действительности.

(подпись) (Ф.И.О.)
«__» _______________  20__ г.

«Если соответствующий доход подтвержден гражданином документально, 
в графе «Примечание» ставится отметка «подтвержден документально» либо 
«отсутствует», если у гражданина отсутствует такой вид дохода.
** Если гражданин не допускал отчуждение какого-либо имущества в графе 

«Стоимость отчужденного имущества» соответствующей строки ставится прочерк. 
***Настоящая декларация заполняется отдельно в отношении каждого
совершеннолетнего члена семьи, не имеющего возможность документаль

но подтвердить свой доход и включенного в заявление о  признании гражданина и 
членов его семьи малоимущими в целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

Заведующий сектором 
Брылева И.Н.

Приложение № 4
к Порядку принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина 

и членов ело семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях 
принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Угловой штамп уполномоченного 
органа по учету

Уведомление
гражданина о необходимости представления недостающих учетных документов

Для рассмотрения Вашего заявления от г.
по вопросу
предлагаю Вам представить следующие недостающие учетные документы, необходи

мые для принятия решения по Вашему жилищному вопросу:

N п/п Наименование
документа

Вид представляемого документа

подлинник копия вместе с 
подлинником

должностное лицо 
уполномоченногооргана по учету

(Ф.И.О.) (подпись)

Заведующий сектором Брылева И.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2022 г. Армавир № 504

Об утверждении Порядка разработки и утверждения расписаний движения на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального 

образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 6  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 8 пункта 2 статьи 5 Закона Краснодарского края от 21 декабря 2018 года 
№ 3931-КЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Красно
дарском крае» постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения расписаний движения на муни
ципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образова
ния город Армавир (прилагается).

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

зования город Армавир (Степовой) обеспечить официальное опубликование на
стоящего постановления в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить размещение 
информации об официальном опубликовании настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

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

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

А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от__01.04.2022___ №___ 504___

ПОРЯДОК
разработки и утверждения расписаний движения на муниципальных маршрутах

регулярных перевозок в границах муниципального образования город Армавир
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения расписаний движения на му

ниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образо
вания город Армавир (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о  внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 21 декабря 
2018 года №  3931-КЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в Краснодарском крае» и определяет правила разра
ботки и утверждения расписаний движения на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в границах муниципального образования город Армавир.

1.2. Разработка и утверждение расписаний движения на муниципальных марш
рутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Армавир 
осуществляется администрацией муниципального образования город Армавир (далее 
-  уполномоченный орган). Структурным подразделением, ответственным за разработку 
расписаний движения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах 
муниципального образования город Армавир является отдел транспорта администра
ции муниципального образования город Армавир (далее -  отдел транспорта).

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

http://www.armawir.ru
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1.3. Разработка и утверждение расписаний движения на муниципальных маршру
тах регулярных перевозок включает в себя:

1) разработку и утверждение расписаний движения на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок в границах муниципального образования город Армавир;

2) утверждение расписаний движения на пригородных маршрутах регулярных 
перевозок, проходящих между населенными пунктами муниципального образования 
город Армавир.

2. Разработка и утверждение расписаний движения на муниципальных марш
рутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город 
Армавир

2.1. Выдача расписаний движения на муниципальных маршрутах регулярных пе
ревозок производится уполномоченным органом одновременно с выдачей перевоз
чикам свидетельств об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в границах муниципального 
образования город Армавир.

2.2. При разработке расписаний, если муниципальный маршрут регулярных пере
возок, межмуниципальный маршрут регулярных перевозок включают в себя несколько 
общих остановочных пунктов с ранее установленными муниципальным маршрутом 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, разни
ца в расписаниях между временем отправления транспортных средств по устанавли
ваемому или изменяемому маршруту и временем отправления транспортных средств 
по каждому из ранее установленных маршрутов должна соответствовать значениям, 
установленным постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир от 21 июня 2021 года № 1144 «Об утверждении значений разницы в расписа
ниях между временем отправления транспортных средств по устанавливаемому или 
изменяемому межмуниципальному маршруту регулярных перевозок Краснодарского 
края и временем отправления транспортных средств по каждому из ранее установ
ленных муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального 
образования город Армавир».

2.3. Расписание движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок (да
лее - расписание) составляется согласно приложению № 1 или № 2 к настоящему 
Порядку.

2.4. При изменении пассажиропотока в зависимости от времени года, на муници
пальных маршрутах регулярных перевозок, допускается составление расписаний на 
летний и (или) осенне-зимний периоды года.

2.5. Изменения, внесенные в расписание, доводятся до сведения жителей муници
пального образования город Армавир не позднее чем за 10 дней до начала осущест
вления регулярных перевозок по измененному расписанию.

2.6. Расписания утверждаются заместителем главы муниципального образования 
город Армавир, курирующим вопросы развития промышленности.

2.7. После принятия решений об утверждении уполномоченным органом расписа
ний движения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок документы, на 
основании которых приняты решения, а также копии утвержденных и неутвержденных 
расписаний движения хранятся в соответствующих делах согласно номенклатуре дел 
отдела транспорта, а впоследствии передаются на хранение в архив.

Начальник отдела транспорта 
администрации муниципальногообразования город Армавир

В.Р.Галустов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку разработки и утверждения расписаний движения 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
в границах муниципального образования город Армавир 

РАСПИСАНИЕ
период действия

Наимено
вание оста
новочного 
пункта

Реги
стра
цион-
ный
номер

Интер
вал
суток

Интервал отправ
ления
в мин. или время 
отправления в 
час:мин.

Время отправ
ления
первого рейса, 
час:мин.

Время отправ
ления 
последнего 
рейса, 
час:мин.

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Начальник отдела транспорта 
администрации муниципального
образования город Армавир В.Р.Галустов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку разработки и утверждения расписаний движения 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
в границах муниципального образования пород Армавир 

РАСПИСАНИЕ
период действия

Наимено
вание оста
новочного 
пункта

Регистра
ционный 
номер оста
новочного 
пункта

Дни
прибытия
(отправле
ния)

Прибытие,
час:мин

Стоянка,
час:мин

Отправле
ние, час:мин

Прямое направление

Обратное направление

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Начальник отдела транспорта 
администрации муниципального
образования город Армавир В.Р.Галустов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2022 г. Армавир № 505

О порядке определения платы за использование земельных участков, нахо
дящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями
В соответствии с Федеральным законом от 6  октября 2003 года №  131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 8 пункта 2 статьи 5 Закона Краснодарского края от 21 декабря 2018 года

№ 3931-КЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Красно
дарском крае» постановляю:

В соответствии со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, по
становляю:

1. Установить, что размер платы за использование земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир, для возве
дения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями определяется в 
размере земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка про
порционально площади, занимаемой гаражом.

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

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

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

А.Ю.Харченко

ИНФОРМАЦИЯ
По инициативе Армавирской городской Думы её решением от 7 апреля 2022 года № 

235 «Об опубликовании проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении из
менений в Устав муниципального образования город Армавир», назначении публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Армавир» на 26 апреля 2022 года 
назначено проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Армавир
ской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Армавир», а также создан оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
по указанной теме.

Проект решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муни
ципального образования город Армавир», а также порядок учета предложений и участия 
граждан в обсуждении проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изме
нений в Устав муниципального образования город Армавир» публикуются в настоящем 
номере газеты, а также размещены на официальном сайте Армавирской городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.armduma.ru.

Публичные слушания состоятся 26 апреля 2022 года в 15.00 часов в конференц-зале 
здания администрации муниципального образования город Армавир по адресу: г. Арма
вир, ул. К.Либкнехта, 52.

По всем интересующим вопросам относительно публичных слушаний обращаться к 
секретарю оргкомитета Кузнечук Анастасии Геннадьевне по тел. (86137) 3-75-74.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 07.04.2022 г. Армавир № 235
Об опубликовании проекта решения Армавирской городской Думы

«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир», 
назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Армавирской 

городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования город Армавир»

В целях приведения Устава муниципального образования город Армавир в соответ
ствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Армавир, приня
тым решением Армавирской городской Думы от 26 апреля 2017 года № 236, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
город Армавир, утвержденным решением Армавирской городской Думы от 24 февраля 
2011 года № 159, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Опубликовать проект решения Армавирской городской Думы «О внесении измене
ний в Устав муниципального образования город Армавир», внесенный главой муници
пального образования город Армавир А.Ю.Харченко в газете «Муниципальный вестник 
Армавира» согласно приложению № 1.

2. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Ар
мавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Армавир» на 26 апреля 2022 года.

3. Определить местом проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципально
го образования город Армавир» конференц-зал здания администрации муниципального 
образования город Армавир.

4. Создать оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмо
трению проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Армавир», утвердить его состав согласно приложе
нию № 2.

5. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 
решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Армавир» согласно приложению № 3.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир С.В.Фролова и заместителя председателя 
Армавирской городской Думы И.Е.Аксаеву.

7. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Армавира».
8. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

Приложение № 1 к решению 
Армавирской городской Думы 

от 07.04.2022 № 235 
Проект

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

о т _______  г. Армавир № ____
О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город Армавир
В целях приведения Устава муниципального образования город Армавир в соответ

ствие с действующим законодательством, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, 
статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Армавирская ггород- 
ская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования город Армавир, принятый решением 
Армавирской городской Думы от 26 апреля 2017 года № 236 (в редакции решений Арма
вирской городской Думы от 23 мая 2018 года № 387, от 31 мая 2019 года № 517, от 28 
июля 2020 года № 677, от 27 мая 2021 года № 108), следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 8 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значе
ния» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электриче
ском транспорте и в дорожном хозяйстве»;

2) в пункте 25 статьи 8 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить 
словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предме
том которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального 
образования город Армавир, в том числе требований к обеспечению доступности для ин

валидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предостав
ляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности)»;

3) в пункте 29 статьи 8 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны 
и использования»;

4) в пункте 37 статьи 8 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка» исключить;

5) пункт 45 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«45) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа

ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;»;

6) статью 8 дополнить пунктами 47, 48 следующего содержания:
«47) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муни
ципального образования город Армавир, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов;

48) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположен
ных на землях населенных пунктов муниципального образования город Армавир.»;

7) в части 5 статьи 18 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом 
Думы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» заме
нить словами «публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности»;

8) абзац первый части 8 статьи 26 признать утратившим силу;
9) часть 7 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального образования город Армавир не может быть депутатом Го

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Россий
ской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной 
службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава муниципального 
образования город Армавир не может одновременно исполнять полномочия депута
та представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 
законами.»;

10) в абзаце первом части 6 статьи 35 слово «продолжительностью» заменить слова
ми «, продолжительность которого составляет в совокупности»;

11) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Полномочия администрации в сфере регулирования земельных отноше

ний
Администрация в сфере регулирования земельных отношений осуществляет следу

ющие полномочия:
1) управляет и распоряжается земельными участками, находящимися в муниципаль

ной собственности;
2) переводит земли из одной категории в другую, за исключением земель сельскохо

зяйственного назначения, в установленном порядке;
3) резервирует земли и изымает земельные участки в границах муниципального обра

зования город Армавир для муниципальных нужд;
4) осуществляет муниципальный земельный контроль;
5) иные полномочия в соответствии с законодательством.»;
12) в пункте 1 статьи 40 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значе

ния» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электриче
ском транспорте и в дорожном хозяйстве»;

13) пункт 6 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«6) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и частного 

жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирные дома, за исключени
ем многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или Краснодарского края, аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции;»;

14) в пункте 7 статьи 44 слово «местные» заменить словом «муниципальные»;
15) пункт 9 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«9) организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства и месту отдыха 

граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными воз
можностями здоровья физической культурой и спортом, а также организует и проводит 
муниципальные официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 
в том числе:

а) утверждает и реализует календарные планы физкультурных мероприятий и спор
тивных мероприятий муниципального образования город Армавир, включающих в себя 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

6) организует медицинское обеспечение официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования город Армавир;»;

16) пункт 10 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«10) развивает массовый спорт, детско-юношеский спорт и школьный спорт на терри

тории муниципального образования город Армавир;»;
17) в пункте 1 статьи 46 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны 

и использования»;
18) часть 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«1. К основным полномочиям контрольно-счетной палаты относятся:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью исполь

зования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его по
казателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Феде

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

б) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования город Армавир;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расход
ных обязательств муниципального образования город Армавир, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а 
также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании город 
Армавир, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений 
в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией испол
нения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление 
информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контроль
ных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу и главе муниципального образования 
город Армавир;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 
долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-эконо
мического развития муниципального образования город Армавир, предусмотренных доку
ментами стратегического планирования муниципального образования город Армавир, в 
пределах компетенции контрольно-счетной палаты;

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст документов с Приложением(ями)
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодей
ствие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, уста
новленные федеральными законами, законами Краснодарского края, настоящим уставом 
и решениям Думы.»;

19) в абзаце втором части 2 статьи 53 слова «и запросов» исключить;
20) статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления муниципального образования город Армавир 

организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный кон
троль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 
Краснодарского края.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Феде
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници
пальном контроле в Российской Федерации».

Органом местного самоуправления, наделенным полномочиями по осуществлению муни
ципального контроля, является администрация.

Полномочия, функции, порядок деятельности администрации, как органа, наделенного 
полномочиями по осуществлению муниципального контроля, перечень должностных лиц и их 
полномочия устанавливаются муниципальными правовыми актами, принимаемыми админи
страцией.

3. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования город 
Армавир в области муниципального контроля относятся:

1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля;

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального 
образования город Армавир;

3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
другими федеральными законами.

4. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального контроля к полно
мочиям органов местного самоуправления по вопросам местного значения муниципального 
образования город Армавир осуществляется в пределах установленного перечня вопросов 
местного значения муниципального образования город Армавир.

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах муниципаль
ного образования город Армавир объектов соответствующего вида контроля.

Порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливается поло
жением о виде муниципального контроля, утверждаемым Думой.»;

21) в части 3 статьи 67 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и ин
вестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инве
стиционной деятельности»;

22) в части 4 стать 67 слова «и инвестиционной» заменить словами «и иной экономиче
ской»;

23) часть 2 статьи 85 дополнить абзацем следующего содержания:
«- документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и на

правления деятельности органов публичной власти по их достижению.»;
24) абзац третий части 5 статьи 88 после слов «контроль за соблюдением положений пра

вовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из местного бюджета,» дополнить словами «формирова
ние доходов и осуществление расходов местного бюджета при управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом и (или) его использовании,».

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

3. Опубликовать официально данное решение в газете «Муниципальный вестник Армави
ра» после его государственной регистрации.

4. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова
ния, произведенного после государственной регистрации.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

Приложение № 2 к решению 
Армавирской городской Думы 
от 07.04.2022 № 235

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

по рассмотрению проекта решения Армавирской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город Армавир»

1. Аксаева Ирина 
Евгеньевна

заместитель председателя Армавирской городской 
Думы, председатель постоянной комиссии Армавирской 
городской Думы по правовым вопросам, местному 
самоуправлению и защите прав и свобод граждан;

2. Акимов Иван 
Иванович

член Общественной палаты муниципального образова
ния город Армавир;

3. Гуреева Вера 
Викторовна

директор МБОУ гимназия № 1;

4. Ившин Алексей 
Владимирович

начальник правового управления администрации 
муниципального образования город Армавир;

5. Соколова Ангелина 
Александровна

главный специалист финансового управления админи
страции муниципального образования город Армавир;

6. Криволапов Сергей 
Сергеевич

заместитель председателя Армавирской городской 
организации Краснодарской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных 
органов;

7. Кузнечук Анастасия 
Геннадьевна

главный специалист (юрист) отдела по организации 
деятельности Армавирской городской Думы;

8. Кузьменко Виталий 
Николаевич

председатель Армавирской городской общественной 
организации инвалидов «Милосердие»;

9. Лоскутова Алексан
дра Николаевна

начальник отдела правовой экспертизы и аналитики 
правового управления администрации муниципального 
образования город Армавир;

10. Фролов Сергей 
Васильевич

заместитель главы муниципального образования город 
Армавир;

11. Цыкалова Инга 
Александровна

начальник отдела по организации деятельности Арма
вирской городской Думы.

Председатель постоянной комиссии 
Армавирской городской Думы 

по правовым вопросам, местному самоуправлению 
и защите прав и свобод граждан 

И.Е.Аксаева

Приложение № 3 к решению
Армавирской городской Думы 
от 07.04.2022 № 235

ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Армавир

ской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования город Армавир»

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта решения Армавирской город
ской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Ар
мавир» (далее также -  проект решения о внесении изменений в Устав) проводятся 
в целях публичного обсуждения проекта решения о внесении изменений в Устав с 
участием жителей муниципального образования город Армавир.

2. Участниками публичных слушаний по рассмотрению проекта решения о внесе
нии изменений в Устав могут быть все заинтересованные жители муниципального 
образования город Армавир, представители органов местного самоуправления муни
ципального образования город Армавир, средств массовой информации и иные лица.

Участники публичных слушаний имеют право внести в оргкомитет по подготовке 
и проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения о внесении 
изменений в Устав (далее -  оргкомитет) в письменной форме свои предложения и 
рекомендации по проекту решения о внесении изменений в Устав не позднее 5 дней 
до даты проведения публичных слушаний. В таком случае указанные участники ста
новятся экспертами публичных слушаний и получают право на выступление для аргу
ментации своих предложений и рекомендаций.

3. Предложения и рекомендации по проекту решения о внесении изменений в 
Устав не должны противоречить Конституции Российской Федерации, действующему 
законодательству Российской Федерации, Краснодарского края, должны обеспечи
вать однозначное толкование положений Устава муниципального образования город 
Армавир и не допускать противоречий либо несогласованности с иными его положе
ниями.

4. Поступившие в письменной форме предложения и рекомендации регистриру
ются и рассматриваются оргкомитетом на соответствие указанным в пунктах 2 и 3 
настоящего Порядка требованиям.

Предложения и рекомендации, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка, в проект итогового документа не включаются.

По результатам рассмотрения всех иных предложений и рекомендаций оргкомитет 
принимает в отношении каждого соответствующее решение рекомендательного ха
рактера. При этом такие предложения и рекомендации включаются в проект итогового 
документа, а в графе «примечания» указывается решение оргкомитета.

5. После рассмотрения и обобщения внесенных предложений и рекомендаций, 
оргкомитет составляет список экспертов публичных слушаний, направляет им при
глашения, а также подготавливает проект итогового документа, в который включает 
следующие данные:

1) общее количество поступивших предложений и рекомендаций;
2) количество поступивших предложений и рекомендаций, не включенных в ито

говый документ;
3) количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых оргкомитетом к от

клонению;
4) количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых оргкомитетом к вне

сению в текст проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования город Армавир»;

6. В течении 3 дней после окончания публичных слушаний оргкомитет принимает 
дополнительные предложения, регистрирует заявления о снятии своих рекомендаций 
и предложений экспертами слушаний и подготавливает итоговый документ к публика
ции. Все поступившие документы и изменения в итоговом документе регистрируются 
в протоколе оргкомитета, который предъявляется для ознакомления в помещениях 
администрации муниципального образования город Армавир и в иных отведенных 
для этих целей местах любым заинтересованным лицам.

Все дополнительно поступившие предложения и материалы оформляются в ка
честве приложений к итоговому документу публичных слушаний и в течении 7 дней 
передаются вместе с ним в Армавирскую городскую Думу для принятия решения и 
последующего хранения.

7. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового документа публичных слуша
ний без приложений в газете «Муниципальный вестник Армавира» и размещение его 
на официальном сайте Армавирской городской Думы в сети «Интернет».

Примечание: решением Армавирской городской Думы № 159 от 24 февраля 2011 
года утверждено Положение о порядке организации и проведения публичных слуша
ний в муниципальном образовании город Армавир (с изменениями, внесенными ре
шениями Армавирской городской Думы: № 673 от 11 сентября 2014 года, № 117 от 1 
апреля 2016 года, № 183 от 11 ноября 2016 года, № 261 от 29 июня 2017 года, № 389 
от 23 мая 2018 года, № 590 от 24 декабря 2019 года, № 100 от 15 апреля 2021 года), 
которое размещено на официальном сайте Армавирской городской Думы (по адресу: 
www.armduma.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель постоянной комиссии 
Армавирской городской Думы 

по правовым вопросам, местному самоуправлению 
и защите прав и свобод граждан 

И.Е.Аксаева

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 07.04.2022 г. Армавир № 238
Об отчете контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город Армавир о своей деятельности за 2021 год
Руководствуясь статьей 19 Ф едерального закона от 7 февраля 2011 года № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ста 
тьями 51, 53 Устава муниципального образования город Армавир, статьями 14, 
21 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования город 
Армавир, утвержденного решением Армавирской городской Думы от 27 декабря 
2011 года № 280, заслушав председателя контрольно-счетной палаты муници
пального образования город Армавир Е.В.Клешневу, Армавирская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Принять отчет контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Армавир о своей деятельности за 2021 год (прилагается) к сведению и 
признать ее работу в 2021 году удовлетворительной.

2. О публиковать настоящ ее решение в газете «Муниципальный вестник А р
мавира» и разместить на оф ициальном сайте Армавирской городской Думы 
(www .arm dum a.ru) в инф ормационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

А.В.Поляков
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст Решения №238 с 
Приложением(ями) № 238-1, 238-1-1, опубликован в официальном сетевом издании администра

ции муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 07.04.2022 г. Армавир № 241
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 23 декабря 2021 года № 195 «О местном бюджете на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская город

ская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 23.12.2021 года № 195 «О

местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 4 475 488,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 774 453,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 

0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит местного бюджета в сумме 298 965,1 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 2 изложить в новой редакции:
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и на 

2024 год:
1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 4 291 994,9 тыс. рублей и на 2024 год 

в сумме 3 573 080,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 4 291 994,9 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 54542,5 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 
3 573 080,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
103 042,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 
года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и дефицит 
местного бюджета на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.3. абзац 5 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«2) резервный фонд администрации муниципального образования город Армавир 

в сумме 20 000,0 тыс. рублей.».
1.4. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к решению изложить 

в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.
2. Признать утратившим решение Армавирской городской Думы от 9 февраля 

2022 года № 222 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от
23.12.2021 года № 195 «О местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» в части приложений № 1,3.

Признать утратившим решение Армавирской городской Думы от 17 февраля 2022 
года № 228 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от
23.12.2021 года № 195 «О местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» в части приложений № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением приложений) 
в газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием 
настоящего решения со всеми приложениями в официальном сетевом издании -  на 
сайте www.armvest.ru в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст Решения №241 
с Приложением(ями) № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, опубликован в официальном сетевом издании 

администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 07.04.2022 г. Армавир № 247
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 24 декабря 2015 года № 64 «Об утверждении Порядка предотвращения 
и (или) урегулирования конфликта интересов для лиц, 

замещающих муниципальные должности»
На основании письма председателя контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город Армавир Е.В.Клешневой о внесении изменений в состав комиссии 
по урегулированию конфликта интересов лиц, замещающих муниципальные должно
сти, в связи с увольнением инспектора контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Армавир О.В.Долегодиной, Армавирская городская Дума РЕШИ
ЛА:

1. Внести изменения в решение Армавирской городской Думы от 24 декабря 2015 
года № 64 «Об утверждении Порядка предотвращения и (или) урегулирования кон
фликта интересов для лиц, замещающих муниципальные должности», исключив в 
приложении № 3 к Порядку предотвращения и (или) урегулирования конфликта ин
тересов для лиц, замещающих муниципальные должности, из состава комиссии по 
урегулированию конфликта интересов лиц, замещающих муниципальные должности, 
Долегодину Оксану Вячеславовну, инспектора контрольно-счетной палаты муници
пального образования город Армавир.

2. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вест
ник Армавира».

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

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 07.04.2022 г. Армавир № 237
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 22 июля 2015 года № 780 «Об утверждении 
Правил благоустройства муниципального образования город Армавир»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едера
ции» Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства муниципального 
образования город Армавир (далее -  Правила):

1) пункт 2.10.6 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«На входных группах зданий жилого и общ ественного назначения собственни

ки или правообладатели, а также управляющие организации, товарищества соб
ственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы и собствен
ники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении, 
должны обеспечивать уборку согласно разделам 8.4, 8.5 настоящих Правил.»;

2) в пункте 8.1.6 слова «если обязанность по уборке и очистке остановок в 
таких границах возложена на указанных владельцев на основании соглашений о 
содержании прилегающей территории, заключенных с администрацией муници
пального образования город Армавир» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные ко
миссии Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, 
транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хо 
зяйства (Абрамов) и по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Арма
вира».

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

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

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

http://www.armduma.ru
http://www.armduma.ru
http://www.armvest.ru
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 07.04.2022 г. Армавир № 239
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 5 октября 2017 года № 298 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры

муниципального образования город Армавир 
на 2017-2033 годы»

В целях обеспечения ф ункционирования социальной инф раструктуры муниципального образования город Армавир, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инф раструктуры поселений, городских округов» и Уставом 
муниципального образования город Армавир, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующ ие изменения в программу комплексного развития социальной инф раструктуры муниципального образования город Армавир на 2017-2033 годы, утвержденную  решением Армавирской городской Думы от 5 октября 2017 года № 298 
«Об утверждении программы комплексного развития социальной инф раструктуры муниципального образования город Армавир на 2017-2033 годы»:

1.1. Изложить подраздел «Образование» раздела «Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционны х проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инф раструктуры» паспорта программы в 
новой редакции:

«Образование:
I этап программы 2017-2021 гг.
Реконструкция МАОУ СОШ № 9 по адресу: г. Армавир, ул. Свердлова, дом 174 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (1 этап, Блок начального образования на 400 мест);
Реконструкция муниципального автономного общ еобразовательного учреждения -  основной общ еобразовательной школы № 25 в ст. Старая Станица города Армавира на 395 мест;
Строительство универсального спортивного зала на территории МБОУ-СОШ № 10 по ул. Ефремова, 57 в г. Армавире (второй этап строительства);
Строительство общ еобразовательной школы на 1100 мест по адресу: город Армавир, проспект Авиаторов, 12;
II этап -  2022-2033 гг.
Строительство блока начального образования на 400 мест МАОУ-СОШ № 4г. Армавира по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Азовская, 20;
Строительство общ еобразовательной школы на 1550 мест, по адресу: город Армавир, улица Заполярная, 25;
Строительство общ еобразовательной школы на 1100 мест, по адресу: город Армавир, п. Заветный, улица М алиновая, 74;
Приобретение здания дош кольного образовательного учреждения на 240 мест, расположенного по адресу: город Армавир, улица Лавриненко, 1е;
Приобретение здания образовательного учреждения на 100 мест, расположенного по адресу: город Армавир, улица Фрунзе, 50;
Капитальный ремонт здания по адресу: г. Армавир, ул. Лавриненко 1Д;
Строительство универсального спортивного зала по адресу: Краснодарский край, город Армавир, ул. Калинина, 32;
Строительство спортивной площадки на территории МАОУ СОШ № 20 по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Пушкина, 29;
Строительство общ еобразовательной школы на 1550 мест по адресу п. Вим, ул. Научная, 7;
Строительство детского дош кольного учреждения в поселке Вим на 330 мест;
Строительство общ еобразовательной школы в Северном микрорайоне на 1100 мест;
Строительство дош кольного учреждения в Северном микрорайоне на 330 мест.».
1.2. Изложить раздел «Система образования» подпункта 2.2.1 «Текущее состояние отраслей социальной сферы» пункта 2 «Характеристика сущ ествую щ его состояния социальной инф раструктуры» в новой редакции:
«На территории муниципального образования предоставлением услуг в сфере образования занимаются 94 образовательные организации.
В образовательном пространстве города услуги дош кольного образования предоставляют 42 дош кольны х образовательных учреждения, из них 41 -  муниципальное, 1 -  частное.
На территории муниципального образования ф ункционирует 25 муниципальных образовательных учреждений общ его образования: 1 -  гимназия, 1 -  лицей, 1 - школа с углубленным изучением отдельных предметов, 19 -  средних общ еобразова

тельных школ, 3 основные школы. Развивается сеть негосударственны х образовательных учреждений, успешно работают 5 частных средних общ еобразовательных школы.
Общая численность детей, посещающих дош кольные образовательные учреждения в 2022году, составила 8363 человека.
Общее количество учащ ихся общ еобразовательных учреждений в 2021-2022 учебном году -  19401 человек.
На территории муниципального образования город Армавир осущ ествляют свою деятельность 10 учреждений дополнительного образования.».
1.3. Дополнить таблицу подпункта 2.3. «Технико -  экономические параметры существующих объектов социальной инф раструктуры муниципального образования город Армавир, сложивш ейся уровень обеспеченности населения городского округа 

услугами в областях, указанных в п.1 требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01 .10.2015 года № 1050» пункта 2 «Характеристика сущ ествую щ его состояния социальной инф раструктуры» строкой следующ его содержания:

«41.1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 1197,2 2 125»

1.4. Изложить раздел «Образование» подпункта 2.4 «Прогнозируемый спрос на услуги социальной инф раструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях, указанных в пункте 1 
требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01 .10.2015 года № 1050, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплу
атации объектов социальной инф раструктуры» пункта 2 «Характеристика сущ ествую щ его состояния социальной инф раструктуры» в новой редакции:

«Образование
Основной целью системы образования муниципального образования город Армавир является создание условий для получения качественных услуг населением в образовательных учреждениях. В целях повышения качества образования и создания 

необходимых условий и удовлетворения потребности в местах генеральным планом и муниципальными нормами градостроительного проектирования предусмотрены следующ ие мероприятия:
Реконструкция МАОУ СОШ № 9 по адресу: г. Армавир, ул. Свердлова, дом 174 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (1 этап, Блок начального образования на 400 мест);
Реконструкция муниципального автономного общ еобразовательного учреждения -  основной общ еобразовательной школы № 25 в ст. Старая Станица города Армавира на 395 мест;
Строительство универсального спортивного зала на территории МБОУ-СОШ № 10 по ул. Ефремова, 57 в г. Армавире (второй этап строительства);
Строительство общ еобразовательной школы на 1100 мест, по адресу: город Армавир проспект Авиаторов, 12;
Строительство блока начального образования на 400 мест МАОУ-СОШ № 4 г. Армавира по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Азовская, 20;
Строительство общ еобразовательной школы на 1550 мест, по адресу: город Армавир, улица Заполярная, 25
Строительство общ еобразовательной школы на 1100 мест, по адресу: город Армавир, п. Заветный, улица М алиновая, 74;
Приобретение здания дош кольного образовательного учреждения на 240 мест, расположенного по адресу: город Армавир улица Лавриненко, 1е;
Приобретение здания образовательного учреждения на 100 мест, расположенного по адресу: город Армавир улица Фрунзе, 50;
Капитальный ремонт здания по адресу: г. Армавир, ул. Лавриненко 1Д;
Строительство универсального спортивного зала по адресу: Краснодарский край, город Армавир, ул. Калинина, 32;
Строительство спортивной площадки на территории МАОУ СОШ № 20 по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Пушкина, 29;
Строительство общ еобразовательной школы на 1550 мест по адресу п. Вим, ул. Научная, 7;
Строительство детского дош кольного учреждения в поселке Вим на 330 мест;
Строительство общ еобразовательной школы в Северном микрорайоне на 1100 мест;
Строительство дош кольного учреждения в Северном микрорайоне на 330 мест.».
1.5. Изложить раздел «Образование» таблицы № 10 пункта 3 «Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инф раструктуры поселения, (сгруппированные по видам 

объектов социальной инф раструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико -  экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность) площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с 
разбивкой по годам), ответственных исполнителей» в новой редакции:

Образование

1 Реконструкция МАОУ СОШ № 9 по адресу: г. Армавир, ул. Свердлова, дом 174 с увеличением вместимости и выделением блока началь
ного образования на 400 мест (1 этап, Блок начального образования на 400 мест);

г. Армавир Школа Образоват. услуги 400 мест 2017 г. Управление
образования

2 Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения -  основной общеобразовательной школы № 25 в ст. 
Старая Станица города Армавира на 395 мест;

г. Армавир Школа Образоват. услуги 220 мест 2018 г. Управление
образования

3 Универсальный спортивный зал на территории МБОУ-СОШ № 10 по ул. Ефремова, 57 в г. Армавире (второй этап строительства); г. Армавир Спортивный
объект

Образоват. услуги 25 человек за 1 
занятие

2018 Управление
образования

4 Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест, по адресу: город Армавир проспект Авиаторов, 12; г. Армавир Школа Образоват. услуги 1100 мест 2020 г. Управление
образования

1.6. Изложить раздел «Образование» таблицы № 11 пункта 3 «Перечни мероприятий (инвестиционны х проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инф раструктуры поселения, (сгруппированные по видам 
объектов социальной инф раструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико -  экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность) площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с 
разбивкой по годам), ответственных исполнителей» в новой редакции:

Образование

1 Строительство блока начального образования на 400 мест МАОУ-СОШ № 4 г. Армавира по адресу: Краснодарский край, 
город Армавир, улица Азовская, 20;

г. Армавир Школа Образоват. услуги 400 мест 2023-2024 гг Управление образования

2 Строительство общеобразовательной школы на 1550 мест, по адресу: город Армавир, улица Заполярная, 25 г. Армавир Школа Образоват. услуги 1550 мест 2022-2023 гг Управление образования

3 Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест, по адресу: город Армавир, п. Заветный, улица Малиновая, 74; п. Заветный Школа Образоват. услуги 1100 мест 2023-2024 гг Управление образования

4 Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения на 240 мест, расположенного по адресу: город Армавир 
улица Лавриненко, 1е;

г.Армавир Детский сад Образоват. услуги 240 мест 2023 гг Управление образования

5 Приобретение здания образовательного учреждения на 100 мест, расположенного по адресу: город Армавир улица Фрунзе,
50;

г.Армавир Детский сад Образоват. услуги 100 мест 2022 гг Управление образования

6 Капитальный ремонт здания по адресу: г. Армавир, ул. Лавриненко 1Д; г.Армавир Детский сад Образоват. услуги 100 мест 2022 гг Управление образования

7 Универсальный спортивный зал по адресу: Краснодарский край, город Армавир, ул. Калинина, 32; г.Армавир Спортивный
объект

Образоват. услуги 25 человек за 1 
занятие

2022-2025 гг Управление образования

8 Строительство спортивной площадки на территории МАОУ СОШ № 20 по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица 
Пушкина, 29;

п.Заветный Спортивный
объект

Образоват. услуги 25 человек за 1
занятие

2022-2024 гг Управление образования

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст документов с Приложением(ями)
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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9 Строительство общеобразовательной школы на 1550 мест по адресу п. Вим, ул. Научная, 7; г.Армавир Школа Образоват. услуги 1550 мест 2025-2028 гг МКУ УКСиЕЗ

10 Строительство детского дошкольного учреждения в поселке Вим на 330 мест; г.Армавир Детский сад Образоват. услуги 330 мест 2024-2026 гг МКУ УКСиЕЗ

11 Строительство общеобразовательной школы в Северном микрорайоне на 1100 мест; г.Армавир Школа Образоват. услуги 1100 мест 2028-2030 гг МКУ УКСиЕЗ

12 Строительство дошкольного учреждения в Северном микрорайоне на 330 мест. г.Армавир Детский сад Образоват. услуги 330 мест 2027-2029 гг МКУ УКСиЕЗ

1.7. Изложить строки 5, 8, 9, 10 таблицы № 12 пункта 4 «Оценка объемов и источников ф инансирования мероприятий (инвестиционны х проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инф раструктуры поселе
ния» в новой редакции:

№ Наименование мероприятия Местоположение Параметры Сроки реализации в 
плановом периоде

Примечание

вид Цели и задачи Источник финансирования категория

Средства бюджета всех 
уровней, тыс. руб.

Внебюджетные средства, 
тыс. руб.

5 Реконструкция МАОУ СОШ № 9 по адресу: г. Армавир, ул. Свердлова, дом 
174 с увеличением вместимости и выделением блока начального образова
ния на 400 мест (1 этап, Блок начального образования на 400 мест);

г.Армавир Школа Повышение доступности и 
качества услуг

325 750,9 2017 г. Пересчет цен в соот
ветствии со сметными 
нормативами

8 Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреж
дения -  основной общеобразовательной школы№25 в ст. Старая Станица 
города Армавира на 395 мест;

г.Армавир Школа Повышение доступности и 
качества услуг

204 598,3 2021 г. Пересчет цен в соот
ветствии со сметными 
нормативами

9 Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест, по адресу: город 
Армавир проспект Авиаторов, 12;

г.Армавир Школа Повышение доступности и 
качества услуг

981 310,4 2017 -2020 гг. Пересчет цен в соот
ветствии со сметными 
нормативами

10 Строительство блока начального образования на 400 мест МАОУ-СОШ № 4 
г. Армавира по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Азовская, 
20;

г.Армавир Школа Повышение доступности и 
качества услуг

433 210,9 2023-2024 гг. Пересчет цен в соот
ветствии со сметными 
нормативами

10 Строительство блока начального образования на 400 мест МАОУ-СОШ № 4 
г. Армавира по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Азовская, 
20;

г.Армавир Школа Повышение доступности и 
качества услуг

433 210,9 2023-2024 гг. Пересчет цен в соот
ветствии со сметными 
нормативами

1.8. Изложить строки 9 - 13 таблицы № 13 пункта 4 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения» в новой редакции:

№ Наименование мероприятия Местоположение Параметры

вид Цели и задачи Источник финансирования категория

Средства бюджета всех 
уровней, тыс. руб.

Внебюджетные средства, 
тыс. руб.

9 Строительство блока начального образования на 400 мест МАОУ-СОШ № 4 
г. Армавира по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Азовская, 
20;

г.Армавир Школа Повышение доступности и 
качества услуг

433 210,9 2023-2024 гг. Пересчет цен в 
соответствии со сметными 
нормативами

10 Строительство общеобразовательной школы на 1550 мест, по адресу: город 
Армавир, улица Заполярная, 25

г. Армавир Школа Повышение доступности и 
качества услуг

1 603 633,0 2022-2023 гг. Пересчет цен в 
соответствии со сметными 
нормативами

11 Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест, по адресу: город 
Армавир, п. Заветный, улица Малиновая, 74;

п.Заветный Школа Повышение доступности и 
качества услуг

1 761 127,0 2023-2024 гг. Пересчет цен в 
соответствии со сметными 
нормативами

12 Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения на 240 
мест, расположенного по адресу: город Армавир улица Лавриненко, 1е;

г.Армавир Детский сад Повышение доступности и 
качества услуг

309 565,3 2023 гг. Пересчет цен в 
соответствии со сметными 
нормативами

13 Приобретение здания образовательного учреждения на 100 мест, 
расположенного по адресу: город Армавир улица Фрунзе, 50;

г.Армавир Детский сад Повышение доступности и 
качества услуг

216500,1 2022 гг. Пересчет цен в 
соответствии со сметными 
нормативами

1.9. Дополнить строками 16-22 таблицу № 13 пункта 4 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения» в следующей редакции:

№ Наименование мероприятия Местоположение Параметры

вид Цели и задачи Источник финансирования категория

Средства бюджета всех 
уровней, тыс. руб.

Внебюджетные средства, 
тыс. руб.

16 Капитальный ремонт здания по адресу: г. Армавир, ул. Лавриненко 1Д; г.Армавир Детский сад Повышение доступности и 
качества услуг

5352300,0 2023 гг. Пересчет цен в 
соответствии со сметными 
нормативами

17 Строительство универсального спортивного зала по адресу: Краснодарский 
край, город Армавир, ул. Калинина, 32;

г.Армавир Спортивный объект Повышение доступности и 
качества услуг

12 274,1 2022-2025 гг. Пересчет цен в 
соответствии со сметными 
нормативами

18 Строительство спортивной площадки на территории МАОУ СОШ № 20 по 
адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Пушкина, 29;

п.Заветный Спортивный объект Повышение доступности и 
качества услуг

21 307,9 2022-2024 гг. Пересчет цен в 
соответствии со сметными 
нормативами

19 Строительство общеобразовательной школы на 1550 мест по адресу п. Вим, 
ул. Научная, 7;

г.Армавир Школа Повышение доступности и 
качества услуг

1 391 505,3 2025-2028 гг. Пересчет цен в 
соответствии со сметными 
нормативами

20 Строительство детского дошкольного учреждения в поселке Вим на 330 мест; г.Армавир Детский сад Повышение доступности и 
качества услуг

566 490,0 2024-2026 гг. Пересчет цен в 
соответствии со сметными 
нормативами

21 Строительство общеобразовательной школы в Северном микрорайоне на 
1100 мест;

г.Армавир Школа Повышение доступности и 
качества услуг

1 517 708,7 2028-2030 гг. Пересчет цен в 
соответствии со сметными 
нормативами

22 Строительство дошкольного учреждения в Северном микрорайоне на 330 
мест.

г.Армавир Детский сад Повышение доступности и 
качества услуг

566 490,0 2027-2029 гг. Пересчет цен в 
соответствии со сметными 
нормативами

2. Считать утратившими силу пункты 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13. решения Армавирской городской Думы от 15 апреля 2021 года № 107 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 5 октября 2017 года № 298 «Об утверждении программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Армавир на 2017-2033 годы»».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Армавирской городской Думы по социальной политике (Казьмин), заместителя главы муниципального образования город Армавир И.Е. Гуреева.
4. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирский городской Думы 
А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 07.04.2022 г. Армавир № 240
О присвоении муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 24, расположенной по проспекту Авиаторов, 12

в городе Армавире, имени Героя Советского Союза Трофимова Евгения Федоровича
В целях обеспечения ф ункционирования социальной инф раструктуры муниципального образования город Армавир, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инф раструктуры поселений, городских округов» и Уставом 
муниципального образования город Армавир, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

Рассмотрев ходатайство управления образования администрации муниципального образования город Армавир, а также предложение педагогической общественности муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24, учитывая 
положительное заключение Армавирской межведомственной топонимической комиссии от 10 ноября 2021 года, в целях увековечения памяти Героя Советского Союза Трофимова Евгения Федоровича, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Присвоить имя Героя Советского Союза Трофимова Евгения Федоровича муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 24, расположенной по адресу: 352904, город Армавир, проспект Авиаторов, 12, а также установить на здании 
школы памятную табличку.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан (Аксаева).
4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирский городской Думы 
А.В.Поляков

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



13

1ГоФИЦИАПЬНО]
1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № 14 (127) 8 апреля 2022 г.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 07.04.2022 г. Армавир № 245
Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории муниципального образования город Армавир 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реа
лизации Федеральных законов от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением единой те
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования 
город Армавир (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комис
сию Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, транс
порту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
(Абрамов) и заместителя главы муниципального образования город Армавир А.А. 
Петренко.

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вест
ник Армавира».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков
Приложение к решению 
Армавирской городской Думы 
от 07.04.2022 г. № 245

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб
жения на территории муниципального образования город Армавир 

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те
плоснабжения на территории муниципального образования город Армавир (далее - 
муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение единой те
плоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, обеспечения надежности

и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190-ФЗ)
и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе 

соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.
1.3. Целью муниципального контроля является предупреждение, выявление и пре

сечение нарушений обязательных требований Федерального закона № 190-ФЗ.
1.4. Объектами муниципального контроля являются (далее - объекты контроля): 
деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей организации, в

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;
результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том числе ра

боты и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, кото
рыми единая теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

1.5. В рамках муниципального контроля осуществляется контроль
за соблюдением требований, установленных Федеральным законом № 190-ФЗ, 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма
тивными правовыми актами Краснодарского края единой теплоснабжающей органи
зацией в процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых

для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 

(далее - обязательные требования) (приложение 1).
1.6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, при

меняются положения Федерального закона № 190-ФЗ, Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 

№ 248-ФЗ), Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.7. Орган муниципального контроля (далее также -  контрольный орган) осущест
вляет учет объектов контроля путем утверждения и актуализации схемы теплоснабже
ния на территории муниципального образования город Армавир. Контрольный орган 
обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в схеме теплоснабжения.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей 
их учета орган муниципального контроля использует информацию, представляемую 
ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в 
рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 
При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возла
гаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмо
трено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы 
содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

Учет объектов контроля осуществляется также посредством создания: 
единого реестра контрольных мероприятий;
информационной системы (подсистемы государственной информационной систе

мы) досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем межве

домственного информационного взаимодействия.
Орган муниципального контроля в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 

статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  Федераль
ный закон № 248-ФЗ) ведет учет объектов контроля с использованием информаци
онной системы. Порядок создания и функционирования информационной системы, 
порядок сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля в инфор
мационных системах устанавливаются в соответствии с действующим законодатель
ством.

2. Контрольный орган, осуществляющий муниципальный контроль
2.1. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального 

образования город Армавир. Непосредственное осуществление муниципального кон
троля возлагается на управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город Армавир (далее -  Управление).

Юридический адрес Управления: 352900, Краснодарский край город Армавир, ули
ца Карла Либкнехта,52.

По вопросам своей компетенции Управление издает распоряжения и приказы.
2.2. От имени Управления муниципальный контроль вправе осуществлять долж

ностное лицо Управления, в должностные обязанности которого в соответствии с на
стоящим Положением, должностной инструкцией входит осуществление полномочий 
по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических мероприя
тий и контрольных мероприятий (далее -  инспектор).

2.3. Перечень должностных лиц Управления, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, утверждается постановлением администрации муници
пального образования город Армавир.

2.4. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля осу
ществляются в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 248-ФЗ.

2.4.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интере

сы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, вы
явлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по 
обеспечению исполнения решений Управления вплоть до подготовки предложений 
об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на 
законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполне
ния служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином 
реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми 
лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъ
явлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федераль
ными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуваже
ния в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препят
ствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных 
организаций;

5) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим 
при проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся 
к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведе
ния контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласо
вание предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

6) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных 
мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного меро
приятия;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) до
кументами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодей
ствия и относящимися к предмету контрольного мероприятия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных наруше
ний, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 
для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограниче
ния прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) 
их имуществу;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки 
проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;

11) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представ
ление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо 
которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного 
самоуправления.

2.4.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих пол
номочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии 
с полномочиями, установленными решением контрольного органа о проведении кон
трольного мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных 
требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими госу
дарственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работ
ников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фак
там нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видео
съемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, ин
формационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и 
объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представ
ления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведе
нии контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и 
(или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспре
пятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности 
и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об 
устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требо
ваний и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №
3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору 
оказывается противодействие или угрожает опасность;

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральным законом о виде кон
троля и настоящим Положением.

2.5. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
Управления и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях 
осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в 
едином реестре контрольных мероприятий, а также доведения их до контролируемых 
лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологиче
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муници
пальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государ
ственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций)» (далее -  единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами Управления и иными уполномоченными лицами действиях и 
принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу, 
в соответствии со статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ могут осуществляться 
в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае не
возможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по 
запросу контролируемого лица. Управление в срок, не превышающий десяти рабочих 
дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указан
ные документы и (или) сведения.

3. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно
стям при осуществлении муниципального контроля

Контрольный орган осуществляет муниципальный контроль, в том числе посред
ством проведения профилактических мероприятий. Согласно части 7 статьи 22 Феде
рального закона № 248-ФЗ система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального контроля не применяется. В связи с этим контрольные мероприятия 
проводятся в форме внеплановых мероприятий.

4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно
стям

При осуществлении муниципального контроля Управление проводит следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
Профилактические мероприятия осуществляются в порядке, установленном Феде

ральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.
4.1 Информирование
Информирование осуществляется посредством размещения и поддержания в ак

туальном состоянии сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального 
закона № 248-ФЗ на официальном сайте администрации муниципального образо
вания город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

4.2 Объявление предостережения
В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обя

зательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) 
в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный ор
ган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется контрольным органом в порядке, 
установленном статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о не
допустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие 
данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных меро
приятий.

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать возраже
ние в отношении предостережения (далее - возражение) в течении трех календарных 
дней.

Возражение подается начальнику контрольного органа в письменном виде.
Контрольный орган по итогам рассмотрения возражения направляет контролиру

емому лицу ответ о его обоснованности или необоснованности в срок, не превышаю
щий 20 рабочих дней со дня получения возражения.

4.3 Консультирование
Должностное лицо контрольного органа по обращению контролируемого лица и 

его представителя осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля). Консульти
рование осуществляется без взимания платы.

Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного орга
на по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Консультирование осуществляется по вопросам, касающимся порядка осущест
вления муниципального контроля, в том числе:

предмета муниципального контроля;
состава и порядка осуществления профилактических мероприятий;
порядка обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемому 

лицу не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предо
ставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа 
обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должност
ных лиц контрольного органа, иных участников контрольного мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе 
консультирования, не может использоваться контрольным органом в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований.
4.4 Профилактический визит
Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической 

беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем ис
пользования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролиру
емое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его дея
тельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям 
риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о 
видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, про
водимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей 
категории риска.

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консульти
рование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 50 Федерального 
закона № 248-ФЗ и настоящего Положения.

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться сбор сведе
ний, необходимых для отнесения объекта контроля к категориям риска.

Обязательный профилактический визит осуществляется на основании задания 
начальника контрольного органа.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо 
должно быть уведомлено не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визита устанавливается в 
пределах 2 рабочих дней.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилак
тического визита, уведомив об этом контрольный орган не позднее чем за 3 рабочих 
дня до даты его проведения.

В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объек
ты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущер
ба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом начальнику контрольного органа 
для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

При проведении профилактического визита не могут выдаваться предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контро
лируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный харак
тер.

5.Контрольные мероприятия
5.1. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения следую

щих контрольных мероприятий со взаимодействием с контролируемым лицом:
1) инспекционный визит;
2) выездная проверка.
5.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводится контрольное меро

приятие - выездное обследование.
5.3. Контрольные мероприятия проводятся в форме внеплановых мероприятий.
5.4. Контрольные мероприятия контрольным органом проводятся в отношении 

контролируемого лица - по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 
248-ФЗ.

5.5. Выездное обследование проводится на основании задания начальника Управ
ления.

Инспекционный визит
5.6. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления дея

тельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

5.7. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 
действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требова

ниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) кон
тролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля;

5) инструментальное обследование.
5.8. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контро

лируемого лица и собственника производственного объекта.
5.9. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления дея

тельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превы
шать один рабочий день.

5.10. Контролируемое лицо или его представители обязаны обеспечить беспрепят
ственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

Выездная проверка
5.11. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 73

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст документов с Приложением(ями)
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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Федерального закона № 248-ФЗ.
О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется в порядке, 

предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, посредством направ
ления копии приказа о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до 
ее начала.

Выездное обследование
5.12. В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
Исполнение решений контрольного органа
Исполнение решений контрольного органа осуществляется в порядке, предусмо

тренном главой 17 Федерального закона № 248-ФЗ.
6. Осуществление муниципального контроля
6.1. Контрольные мероприятия в отношении единой теплоснабжающей организа

ции проводятся инспекторами контрольного органа в соответствии с Федеральным 
законом № 248-ФЗ и индикативными показателями. (Приложение 2).

6.2. В целях фиксации инспектором контрольного органа и лицами, обладающи
ми специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия 
Управлению, в том числе при применении технических средств, привлекаемыми к 
совершению контрольных действий (далее - специалисты), доказательств нарушений 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств.

Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении 
контрольных мероприятий, совершении контрольных действий принимается долж
ностными лицами и специалистами самостоятельно.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть ис
пользованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте контроль
ного мероприятия.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным 
уведомлением контролируемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки произ
водится не менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного меропри
ятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и 
указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложени
ем к акту контрольного мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств наруше
ний обязательных требований осуществляется с учетом требований законодатель
ства Российской Федерации о защите государственной тайны.

6.3. Инструментальные обследования в ходе проведения контрольных меропри
ятий осуществляются путем проведения геодезических измерений (определений) и 
(или) картографических и (или) иных измерений, выполняемых должностными лица
ми контрольного органа, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия 
или лицами, обладающими специальными знаниями и навыками.

6.4. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения кон
тролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупрежде
ния нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, вос
становление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ
ственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 
2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.5. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного меропри
ятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено на
рушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной едини
цей оно установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контроль
ного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к 
акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы, 
приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта 
не установлен Правительством Российской Федерации.

Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на 
месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия, за исключением случаев, 
установленных частью 2 статьи 88 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.6 Информация о контрольных мероприятиях размещается в едином реестре кон
трольных мероприятий.

6.7. Контролируемое лицо вправе представить в контрольный орган информацию 
о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случае 
введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей терри
тории Российской Федерации либо на ее части.

Информация о невозможности проведения контрольного мероприятия в отноше
нии контролируемого лица, направляется непосредственно контролируемым лицом 
или его законным представителем в контрольный орган, на адрес, указанный в реше
нии о проведении контрольного мероприятия.

В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного мероприятия 
в отношении контролируемого лица, предоставившего такую информацию, перено
сится на срок до устранения причин, препятствующих присутствию при проведении 
контрольного мероприятия.

6.8. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор контрольного органа вправе вы
дать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные меро
приятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраня
емым законом ценностям.

6.9. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом, контрольный орган в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Феде
рации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен
ностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием 
о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установ
лено, что деятельность контролируемого лица, владеющего и (или) пользующегося 
объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооруже
ний, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 
производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услу
ги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить информацию об этом в соответству
ющий государственный орган или при наличии соответствующих полномочий принять 
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен
ностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обе
спечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудитель
ном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требо
ваний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причи
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

6.10. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 
муниципального контроля нарушений требований законодательства в области стро
ительства, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, за кото
рое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Должностные лица контрольного органа направляют копию 
указанного акта в орган государственного контроля в области строительства, рекон
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.

6.11. В случае выявления при проведении проверок в рамках осуществления муни
ципального контроля фактов, свидетельствующих о совершении административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.4, 
статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также в случае выявления при проведении 
контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля фактов, 
свидетельствующих о совершении административного правонарушения, ответствен
ность за которое предусмотрена действующим законодательством, должностными 
лицами контрольного органа составляется протокол об административном правонару
шении, который вручается или направляется контролируемому лицу, в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях.

6.12. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального кон
троля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информа
ционного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных 
документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

7. Обжалование решений контрольного органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц
7.1. Решения контрольного органа, действия (бездействие) должностных лиц, осу

ществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установ
ленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

7.2. Контролируемое лицо, права и законные интересы которого,
по его мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муници

пального контроля, имеет право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных на

рушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках кон

трольных мероприятий.
7.3. Жалоба подается контролируемым лицом начальнику Управления
на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмо
тренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. При подаче жалобы 
организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электрон
ной подписью.

Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должност
ных лиц рассматривается начальником Управления.

Жалоба на действия (бездействие) начальника Управления рассматривается за
местителем главы муниципального образования город Армавир, курирующим дея
тельность Управления.

Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должност
ных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролиру
емое лицо узнало или должно было узнать 

о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение 10 ра

бочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хо

датайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалобы.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать 
ее. При этом повторное направление жалобы по тем 
же основаниям не допускается.
Жалоба подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня 

ее регистрации.
Исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования город Армавир
Т.В.Бурняшова

Приложение 1 
к Положению о муниципальном контроле 

за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального 
образования город Армавир

Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией

Обязательств и их целевые значения
1. Ключевыми показателями эффективности и результативности осуществления 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те
плоснабжения являются:

а) доля решений, выданных предписаний, а также иных ненормативных правовых 
актов, принятых в отчетном году по результатам проведения контрольных мероприя
тий, которые отменены частично или полностью на основании судебных актов, всту
пивших в законную силу в отчетном году;

б) доля решений, выданных предписаний, а также иных ненормативных право
вых актов, принятых в предыдущих отчетных периодах по результатам проведения 
контрольных мероприятий, которые отменены частично или полностью на основании 
судебных актов, вступивших в законную силу в отчетном году.

2. Показатель, предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 настоящего Приложения 
(ДР1), рассчитывается по формуле:

ДР1 = К1 / Кобщ * 100%, где:
К1 -  количество решений, выданных предписаний, а также иных ненормативных 

правовых актов, принятых в отчетном году по результатам проведения контрольных 
мероприятий, которые отменены частично или полностью на основании судебных ак
тов, вступивших в законную силу в отчетном году;

Кобщ -  общее количество решений, выданных предписаний, а также иных ненор
мативных правовых актов, принятых в отчетном году по результатам проведения кон
трольных мероприятий.

3. Показатель, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2 настоящего Приложения 
(ДР2), рассчитывается по формуле:

ДР2 = К2 / Кобщ * 100%, где:
К2 -  количество решений, выданных предписаний, а также иных ненормативных 

правовых актов, принятых в предыдущих отчетных периодах по результатам проведе
ния контрольных мероприятий, которые отменены частично или полностью на основа
нии судебных актов, вступивших в законную силу в отчетном году;

Кобщ -  общее количество решений, выданных предписаний, а также иных ненор
мативных правовых актов, принятых в предыдущих отчетных периодах.

Исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального образования город Армавир

Т.В.Бурняшова

Приложение 2
к Положению о муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории муниципального 
образования город Армавир

Индикативные показатели муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств

1. Количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий.
2. Количество внеплановых контрольных мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения.
3. Количество внеплановых контрольных мероприятий, по итогам которых по фак

там выявленных нарушений наложены административные наказания.
4. Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного меропри

ятия.
5. Количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований.
6. Количество устраненных нарушений обязательных требований.

Исполняющий обязанности начальника 
управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 
образования город Армавир 

Т.В.Бурняшова

Система быстрых платежей -  современная альтерна
тива эквайрингу:

Без затрат на терминалы и оборудование
Фиксированная комиссия 0,4% или 0,7%
Мгновенное зачисление на расчетный счет
СБП — сервис Банка России, который позволяет мгновен

но переводить средства между счетами в разных банках, а 
также оплачивать товары и услуги с помощью мобильных 
приложений банков-участников и приложений СБПэй.

Комиссия зависит только от вида деятельности компании
0,4% Товары повседневного спроса, лекарства, транспорт
0,7% Для всех остальных
В первую неделю каждого месяца банки-участники пе

редают в Минэкономразвития данные об уплаченной ко
миссии за прием платежей с помощью СБП. Министерство 
возвращает деньги банку, а банк — компании. На возврат 
отводится до 25 дней. Такой порядок предусмотрен по
становлением правительства Российской Федерации от 
30.06.2021 № 1103.

Возвращаем комиссию без заявлений и документов!
До 01.07.2022 подключите систему быстрых платежей в 

любом банке и банк самостоятельно произведет все расче
ты для возврата комиссии.

С 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года предприятиям 
малого и среднего бизнеса компенсируются затраты на 
банковские комиссии за прием оплат с помощью Системы 
быстрых платежей (СБП).

Для получения компенсаций не нужны дополнительные 
заявления. Банк самостоятельно производит все расчеты

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 
23:38:0402042:25, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/о 
Старостаничный, ст-ца Старая Станица, ул. Победы, 56, находящегося в кадастровом 
квартале 23:38:0402042, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Габрелян Владимир Макичевич, проживающий 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Победы, д. 56; тел. 
8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0402042:26, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/о 

Старостаничный, ст-ца Старая Станица, ул. Победы, дом 58;
2) кадастровый номер 23:38:0402042:24, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца 

Старая Станица, ул. Ленинградская, 81.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12 мая 2022 года 

в 16 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/о Старостаничный, ст-ца 
Старая Станица, ул. Победы, 56. 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”).

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

mailto:sviridov-1956@mail.ru
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АРМАВИРСКОЙ ШКОЛЕ №2 
ПРИСВОЕНО ИМЯ 
ЕВГЕНИЯ ТРОФИМОВА
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Такое решение приняли депутаты Армавирской го
родской Думы в ходе очередного заседания.

Евгений Фёдорович Трофимов -  Герой Советского 
Союза. Родился 14 марта 1920 года в селе Паспаул 
Паспаульской волости Горно-Алтайского уезда, в се
мье служащего.

Сражался под Сталинградом и на Курской дуге, уча
ствовал в Корсунь-Шевченковской и Львовско-Сан- 
домирской операциях. За образцовое выполнение 
боевых заданий командования, мужество, отвагу и 
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашист
скими захватчиками, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 августа 1944 года Гвардии капи-

тан Трофимов Евгений Фёдорович удостоен звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 4059).

В 1970-1972 годах был начальником Армаиврско- 
го высшего военного авиационного училища. С 1972 
года работал преподавателем в ГОУ ПУ№5.

Бюст Евгения Федоровича Трофимова установлен 
на алее армавирцев - Героев Советского Союза в 
парке Победы. Теперь его имя будет носить и школа 
№24.

Присвоение школам имён Героев проводится в 
рамках патриотической работы на территории города 
Армавира.

«БИЗНЕС МОЛОДЫХ»
На Кубани стартовал прием заявок нового потока 

школы «Бизнес молодых». Проект запущен по иници
ативе губернатора Вениамина Кондратьева в 2021 году 
для поддержки молодежного предпринимательства.

-  Этот проект позволяет начинающим предприни
мателям и тем, кто только собирается открывать соб
ственное дело, поработать с экспертами, защитить соб
ственные бизнес-планы и привлечь на их реализацию 
до 3 млн рублей под 0,1% годовых. Даже в современ
ных экономических условиях мы продолжаем создавать 
все возможности для развития предпринимательства. 
Будем и дальше поддерживать прорывные идеи, спо
собные улучшить жизнь в регионе, -  сказал Вениамин 
Кондратьев.

Программа обучения рассчитана на четыре месяца. 
Она включает диагностический отбор -  для определе
ния участников в категории «начинающий» и «продви
нутый» предприниматель, образовательный курс в он
лайн и офлайн форматах, практические мастер-классы, 
отраслевые сессии с экспертами, подготовку и защиту 
проектов, а также индивидуальную работу с наставни
ками.

Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что 
ученики школы и после завершения обучения получают

необходимую поддержку и консультации.
-  По поручению губернатора мы предусмотрели для 

учеников прошлого года субсидии в размере до 300 
тысяч рублей -  на возмещение затрат, связанных с 
ведением бизнеса: это может быть закупка техники, 
транспорта, программного обеспечения. Отбор на пре
доставление стартует в мае, -  сказал Александр Руп- 
пель.

В 2022 году участниками Проекта могут стать моло
дые люди, проживающие в Краснодарском крае, в воз
расте от 18 до 35 лет включительно, а также субъекты 
МСП, действующие в регионе, со сроком регистрации 
до 6 месяцев на момент обращения. Подать заявку на 
бесплатное обучение можно на сайте moibiz93.ru.

Обучение стартует в День российского предпринима
тельства 26 мая 2022 года. Подробную информацию 
о проекте, а также мерах государственной поддержки, 
можно получить по номеру горячей линии: +7(800)707- 
07-11.

В 2021 году участниками школы «Бизнес молодых» 
стали свыше 3000 человек. В результате 175 из них 
зарегистрировали собственный бизнес. Фонд микрофи
нансирования края выдал «выпускникам» 25 займов на 
27,3 млн рублей.

«ВЕКТОР КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАНИЯ»

Замечательная новость пришла из Санкт-Петербурга! 
Сразу две школы Краснодарского края стали финалистами 
Всероссийского конкурса «Вектор качества образования» - 
армавирские лицей № 11 и гимназия №1 названы в числе 
лучших школ по разработке и внедрению инновационных 
механизмов обеспечения высокого качества образования.

Проект «Вектор качества образования» разработан по 
инициативе российского общественно профессионального 
объединения «Содружество школ -  лабораторий иннова
ций» в целях широкой популяризации перспективных идей 
и практик в обеспечении высокого качества образования, а 
также выявления лучших российских образцов по данному 
вопросу.

Организаторами Проекта являются редакция российско
го журнала «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: 
теория и практика эффективного администрирования» и 
Российский государственный педагогический университет 
имени А.И. Герцена.

28 марта в рамках программы Петербургского между
народного образовательного форума состоялся заключи
тельный очный этап конкурса, где в качестве конкурсного 
испытания предусматривалась командная защита суще
ствующей инновационной практики, представленной на 
конкурс, а также демонстрация возможности применения 
инновации в широкой образовательной практике.

Командная защита существующей инновационной прак
тики гимназии №1 представлена по направлению «Совре
менные форматы развития и поддержки талантов школь
ников», а лицея № 11 им. В.В.Рассохина - по направлению 
«Персонализированное обучение школьников».

По итогам заключительного этапа Всероссийского кон
курса «Вектор качества образования» обе армавирские 
школы стали лауреатами.

О СВО ИХ Д О ХО Д А Х  
НАЛО ГО ПЛАТЕЛЬ Щ ИКИ  
Д О Л Ж Н Ы  О ТЧИТАТЬСЯ  

ДО КО Н Ц А  АПРЕЛЯ!

Налогоплательщики не позднее 30 апреля должны отчи
таться о доходах, полученных за 2021 год. Об этом расска
зали представители налоговой службы Армавира.

С 1 января до 30 апреля 2022 года налогоплательщики - 
физические лица обязаны отчитаться о своих доходах, по
лученных в 2021 году и представить в налоговую инспек
цию по месту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ.

Декларацию сдают граждане, которые получили доходы 
от продажи имущества, находившегося в их собственности 
менее пяти лет; ценных бумаг; сдачи квартир; выигрышей 
в лотереи; полученные в порядке дарения от лица, не яв
ляющимся близким родственником.

Сэкономить время в подготовке декларации по форме 
3-НДФЛ можно с помощью специализированной про
граммы «Декларация», которая находится в свободном 
доступе на официальном сайте ФНС России www.nalog. 
gov.ru. Программа поможет правильно ввести данные из 
документов, автоматически рассчитает необходимые по
казатели, проверит правильность исчисления вычетов и 
суммы налога, а также сформирует документ для предо
ставления в налоговый орган.

В настоящее время самым популярным способом явля
ется подача декларации с помощью «Личного кабинета на
логоплательщика для физических лиц» (при подтвержден
ной учетной записи на Госуслугах). Сервис позволит легко 
и быстро заполнить декларацию 3-НДФЛ: Подготовленная 
декларация будет направлена в налоговую инспекцию в 
электронном виде.

В бумажном виде декларацию налогоплательщики могут 
представить в инспекцию по месту жительства лично, че
рез доверенное лицо или направить по почте.

Если гражданин опоздает с предоставлением деклара
ции, ему грозит штраф.

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

http://www.nalog
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С 16 по 18 апреля на территории Армавира прой
дет первый волонтерский фестиваль «Ухти-Тухти 
Фест», приуроченный к Международному дню охра
ны памятников и исторических мест.

Идея создания проекта волонтерского фестиваля 
берет свое начало из детской сказки Беатрис Поттер 
«Ухти-Тухти», любимой у многих поколений читате
лей и в нашей стране. Идейным вдохновителем для

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис №219; wladimip@gmail.com; тел. 8-918-955-75-45; номер 
регистрации в гос. реестре 1000, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 23:38:0115002, по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пугачева, 56.

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

г. Армавир, ул. Фрунзе, 78, кадастровый номер 23:38:0115002:26;
г. Армавир, ул. Фрунзе, 82-82«А», кадастровый номер 23:38:0115002:6;
г. Армавир, ул. Фрунзе, 84, кадастровый номер 23:38:0115002:8.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Астарта», почтовый адрес: 352909, 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пугачева, 56, тел. 8(86137)3-21-89.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11 мая 2022 

г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 
219. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 219. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
9 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 
апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г. по адресу: г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 219.

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»).

команды организаторов стала заботливая ежиха по 
имени Ухти-Тухти, которая бережно и с любовью от
носилась к каждому из героев сказки, присматривая 
за ними и даря заботу и ласку. Ее образ сегодня ста
новится примером для каждого из нас, ведь именно 
бережное и чуткое отношение ко всему вокруг спо
собно сохранить окружающий мир уютным и краси
вым.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат 

кадастрового инженера №23-11-36; почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, 
ул. Кирова, 48, офис 5; контактный телефон 8-909-456-37-03; Email: chaikovskaia77@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0142002:474, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», отделение 1, уч. 531, находящегося 
в кадастровом квартале 23:38:0142002, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Василенко Виктор Николаевич: 352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, с/т «Восход», отделение 1, уч. 531; тел. +7-918-111-11-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
11.05.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, кабинет №5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 08.04.2022 г. по 11.05.2022 г. включительно по адресу 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, кабинет №5.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка:

1) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», отделение 1, уч. 532, кадастровый номер: 
23:38:0142002:475;

2) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», отделение 1, уч. 530, кадастровый номер: 
23:38:0142002:473;

3) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», отделение 1, уч. 531, кадастровый 
номер: 23:38:0142002:474;

4) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», кадастровый номер: 23:38:0502000:22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий участок.

Этот замысел находит свое отражение в самой 
концепции волонтерского фестиваля, призванного 
с той же прилежностью и воодушевлением позабо
титься о ключевых памятниках культуры и истории 
нашего города. Так, ключевой целью фестиваля ста
нет формирование осознанного отношения горожан к 
вопросам защиты и сохранения объектов культурно
го наследия Армавира, его памятных и исторических 
мест.

Программа фестиваля включает в себя торже
ственное открытие на Центральной площади города, 
где соберутся волонтеры -  участники фестиваля, 
которые проведут работу по сохранению и благоу
стройству памятников истории Армавира.

Также работу фестиваля дополнит культурная про
грамма мероприятий, посвященных вопросам сохра
нения культурного наследия. Учреждения культуры, 
а также учреждения допобразования проведут тема
тические мероприятия и классные часы, где расска
жут о важности защиты памятников истории города.

18 апреля состоится круглый стол с представите
лями профессионального сообщества, также посвя
щенный вопросам сохранения историко-культурного 
наследия нашего региона. Завершится программа 
фестиваля торжественным закрытием с церемонией 
награждения особо отличившихся волонтеров и ку
раторов проекта.

В фестивале примут участие представители обще
ственности всего города: школьники, студенчество, 
представители национальных общин, локальных со
обществ и многие другие.

Узнать подробнее о фестивале можно в официаль
ном Telegram-канале t.me/uhtyfest или по телефону 
+7 (861) 373 74 00 (Армавирский краеведческий музей).

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 23:38:0130001:593, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, садоводческое товарищество 
“Автомобилист”, участок № 222, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0130001, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Брижахина Анна Александровна, проживающая по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, д. 145-147-147А, кв. 15, тел. 8-918
439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0130001:335, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, снт. 

Автомобилист, уч. 221;
2) кадастровый номер 23:38:0130001:336, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т

“Автомобилист”, участок 223;
3) кадастровый номер 23:38:0130001:695, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т

“Автомобилист”.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12 мая 2022 года 

в 17 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, 
садоводческое товарищество “Автомобилист”, участок № 222.

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”).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат 

кадастрового инженера №23-11-36; почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, 
ул. Кирова, 48, офис 5; контактный телефон 8-909-456-37-03; Email: chaikovskaia77@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0131001:320, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», уч. 217а, находящегося в кадастровом 
квартале 23:38:0131002, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Шуктомов Сергей Александрович: 352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, с/т «Кубань», уч. 217а; тел. +7-912-864-28-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
11.05.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, кабинет №5.

Обоснованные возра^ния относительно местоположения границ содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 08.04.2022 г. по 11.05.2022 г. включительно по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, кабинет №5.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка:

1) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», отделение 1, уч. 220, кадастровый номер 
отсутствует, расположенный в кадастровом квартале: 23:38:0131002;

2) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», кадастровый номер: 23:38:0131002:182.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной: 352942, Краснодарский 

край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56; kartavinamp@mail.ru; тел. 8-928-239-30-90, 
8(86137)3-95-70; номер 1724 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, с/т 
«Заря Востока», участок № 665, кадастровый номер 23:38:0126002:173.

Заказчиком кадастровых работ является Оганнисян Марине Оганнесовна, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 78-80, корп. 80а, тел. 8-918-2-666-061.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 10 мая 2022 г. в 12.00 час. по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
г. Армавир, с/т «Заря Востока», участок № 665. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 
151. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 8 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 23:38:0126002:170 (Краснодарский край, г. 
Армавир, с/т «Заря Востока», участок № 662).

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свиридовой Еленой Сергеевной, почтовый адрес: 352900, РФ, 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электронной почты: 
SvirEl2@mail.ru; контактный телефон: 8(86137)2-85-03, 8-928-411-77-06; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 592, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0142002:135, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Восход”, отделение №1, участок №48, находящегося в 
кадастровом квартале 23:38:0142002, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Галоян Андрей Григорьевич, проживающий по 
адресу: Краснодарский край, г Армавир, поселок Заветный, улица Набережная, д. 59; тел. 8-918
439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0142002:134, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с/т “Восход”, 

участок 47;
2) кадастровый номер 23:38:0142002:136, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Восход”, 

отделение № 1, участок № 49;
3) кадастровый номер 23:38:0502000:22, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Восход”.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12 мая 2022 года в 17

часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Восход”, отделение №1, участок 
№48.

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”).
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