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Возрастная категория 12+

АРМАВИРЦЫ  
ВЫ БИ РАЮ Т ТЕРРИ ТОРИ И  
ДЛЯ БЛ А ГО УСТРО Й СТВА  

В 2023 ГОДУ
В Армавире более 12800 жителей уже стали 

участниками голосования по выбору территории, 
которая будет благоустроена в 2023 году в рам
ках федерального проекта «Формирование ком
фортной городской среды».

Голосование проходит на интернет-портале 
23.gorsreda.ru.

Принять участие в голосовании армавирцам 
помогают волонтеры, которых можно встре
тить в разных районах города. Их легко узнать 
по белым футболкам с надписью «Волонтер» и 
оранжевым жилетам с эмблемой движения «Мы 
вместе». Волонтеры раздают жителям листовки 
с информацией о голосовании и QR-кодом для 
быстрого перехода на сайт с мобильного теле
фона и помогают горожанам проголосовать.

На данный момент лидирующую позицию зани
мает парк «Городская роща» -  за него свой голос 
отдали более 9400 армавирцев.

Напомним, голосование продлится до 30 мая.
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КАК В АРМ АВИРЕ ПОДОШЛИ 
К РЕШ ЕНИЮ  ВОПРОСА  

НЕХВАТКИ  IT-СП ЕЦ И АЛИ СТОВ?

В Армавире подвели итоги обучения в рамках 
проекта «IT-крафтинг для детей из многодетных 
семей».

Его реализацией занималась студия програм
мирования «СФЕРА» с привлечением средств 
гранта от Росмолодёжи.

В рамках проекта из 100 подростков были 
сформированы несколько групп. Все они посеща
ли занятия, сдавали промежуточные экзамены и 
освоили множество полезных навыков.

- Ребята добились больших успехов за это вре
мя, - рассказывает организатор проекта Максим 
Яричевский. -  Ученики успешно освоили созда
ние мультимедийных презентаций, программи
рование в среде Google.Collab, создание сайтов 
и их публикацию в Tilda, основы безопасности в 
сети Интернет. Особенно старательные смогли 
освоить основы языка программирования Lua, 
создание приложений в среде Roblox Studio.

В последний день курсов ребята собралась 
вместе, чтобы получить заветные сертификаты 
и поблагодарить преподавателя. У многих из них 
есть уже готовые проекты, которые они планиру
ют реализовывать в дальнейшем.

- Я вижу, дети заинтересовались ИТ и в бу
дущем наверняка выберут эту сферу своей 
профессией, а наша страна получит квалифи
цированных программистов, - отметил Максим 
Яричевский.

В МАУ СШ «Лидер» стартовал проект «Держи удар».
В рамках Всероссийского форума «Социальный де

сант» проект выиграл грант Федерального агентства 
по делам молодёжи. Руководителем проекта является 
Галина Скоробогатова, педагог-психолог МАОУ лицея 
№ 11 им. В.В. Рассохина.

Цель проекта - вовлечение детей от 10 до 15 лет в 
социальную активность через участие в спортивных 
соревнованиях и практических тренингах с психолога
ми.

На средства гранта строится новый теннисный корт 
на территории МАУ СШ «Лидер» для развития талант
ливых спортсменов города.

- Особые слова благодарности хотим сказать заме
стителю министра образования, науки и молодежной 
политики края Сергею Урайкину, - прокомментировала 
руководитель проекта Галина Скоробогатова.

В команду проекта входят Александр Козякин, дирек
тор спортшколы, тренеры Андрей Масалов, Альберт 
Айвазов и Валерий Жатьков, а также волонтеры-спор
тсмены.

Совместно с начальником отдела физкультуры и 
спорта администрации МО г. Армавир Сергеем Кули
ковым вклад в развитие общего дела внесли депутат 
ЗСК Алексей Титов и члены Совета молодых депута
тов Армавирской городской Думы.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

14 мая в Армавире пройдет День здоровья, приуро
ченный ко Всемирному дню борьбы с артериальной 
гипертонией.

В этот день с 10:00 до 13:00 часов все желающие

смогут пройти медицинское обследование, измерить 
артериальное давление, проверить состояние серд
ца на базе медицинских учреждений Армавира.

Взрослое население будет принимать поликлиника 
№ 1 ГБУЗ «Городская больница города Армавира» 
МЗ КК по адресу: г. Армавир, ул. Кирова, д. 30.

Детское население сможет пройти обследование в 
ГБУЗ «Армавирский центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики» МЗ КК по адресу: г. 
Армавир, ул. Тургенева, 126.

Кроме того, в Армавирском центре общественного 
здоровья и медицинской профилактики жители Ар
мавира будут иметь возможность измерить уровень 
глюкозы и холестерина в крови, пройти скрининг-о
ценку уровня психофизиологического и соматическо
го здоровья, функциональных и адаптивных резер
вов организма (измерение роста, веса, вычисление 
индекса массы тела), а также комплекс упражнений 
при гипертонической болезни.
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|№ИЦИЬПЬИО] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Извещение о предоставлении земельного участка

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования го
род Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность за плату земельного 
участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, город Армавир, снт. Мечта, участок 190, с видом разрешенного использо
вания «для садоводства», ориентировочной площадью 555,6 квадратных метра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о на
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в письменной или электрон
ной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо
вания, в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями граждан администрации 
муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию муници
пального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 с 
ксерокопией документа удостоверяющего личность (справки по телефону 3-71-60).

Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на када
стровом плане территории осуществляется в администрации муниципального образования 
город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 в рабочие дни с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  13 июня 2022 
года.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022 г. Армавир № 791
О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, 

ограниченной земельным участком по улице Карла Маркса, 1/3, города Армавира, 
Краснодарского края по объекту: «Берегоукрепление и берегозащита с устройством 
мероприятий по регулированию уровня воды водохранилища на территории парка 

«Городская роща» в городе Армавире»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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

ченной земельным участком по улице Карла Маркса, 1/3, города Армавира, Краснодарского 
края по объекту: «Берегоукрепление и берегозащита с устройством мероприятий по регули
рованию уровня воды водохранилища на территории парка «Городская роща» в городе Ар
мавире».

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования го
род Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на офици
альном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru) в 
течение трех дней со дня его подписания.

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

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы муни
ципального образования город Армавир А.А. Петренко.

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

А.Ю. Харченко

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования го
род Армавир - организатор торгов, 15 июня 2022 года в 12 часов 00 минут в здании админи
страции города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН по 
продаже земельного участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 04.05.2022 №759.

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

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, посе
лок Учебный, улица Труда, 22А, площадью 664 квадратных метра, кадастровый номер 
23:38:0208001:546, разрешенное использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», категория земель -  земли населенных пунктов, ограни
чения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водовод Д=63 мм. по ул. 
Труда. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная мощность -  0,5 
м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки Срок действия технических условий -  3 года.

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

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям инже
нерно-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 года №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного во
доснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО 
г. Армавир от 30.07.2021 года №1426 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об утвержде
нии тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» 
введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водоснаб
жения 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 законода
тельством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоеди
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с 
учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холод
ного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на под
ключение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 (условия подключения).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйствен
ных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; максимальное 
количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка 
-  40%, максимальная площадь застройки -  265,6 квадратных метра, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 796,8 квадратных метра при условии соблю
дения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  366 500 
(триста шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей;

шаг аукциона -  10 995 (десять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей;
размер задатка -  293 200 (двести девяносто три тысячи двести) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  13.05.2022 года в 9.00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  10.06.2022 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по рабочим 

дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00, в последний 
день приема заявок с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 
63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации муниципального образова

ния город Армавир, телефон 86137-3-25-37.
На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено здания, соо

ружения, объекта незавершенного строительства, в связи с чем обязательств по сносу здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев не предусмо
трено.

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

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
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 государствен

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

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

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

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

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

ется 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 орга
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

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

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

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет №03232643037050001800 
в Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, единый казначейский 
счет 40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому 
краю (ФУ города Армавира, управление имущественных отношений администрации муници
пального образования город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назна
чении 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 измене
нии реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается 
в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю
чившими в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке договор куп
ли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора купли-продажи, 
не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  14.06.2022 года в 15.00 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений ад
министрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  15.06.2022 года в 12.00 по адресу: г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписан
ного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по 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 про
ведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

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

мета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять свои 

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, цену зе
мельного участка и номер карточки победителя аукциона.

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-про
дажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результа
тах аукциона на официальном сайте.

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже земельного участка явля
ется проект договора купли-продажи земельного участка, который размещен на официальном 
сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в количестве 1 штука.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А.Мазалова

Доклад
по результатам оценки восприятия уровня коррупции в органах администрации 

муниципального образовании город Армавир в 2021 году
В соответствии с Планом мероприятий противодействия коррупции в муниципальном об

разовании город Армавир, утверждённым постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 4 октября 2021 года № 1807 «О внесении изменений в по
становление администрации муниципального образования город Армавир от 27 апреля 2011 
года № 1093 «О мерах по противодействию коррупции в муниципальном образовании город 
Армавир» и в целях определения сфер муниципального управления и перечня должностей, 
в наибольшей степени подверженных риску коррупции, проведен мониторинг и оценка уровня 
восприятия коррупции в муниципальном образовании город Армавир со стороны общества и 
бизнеса в 2021 году.

Три жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни
ципального служащего при предоставлении муниципальной услуги в 2021 году поступили на 
управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, в том 
числе, по причине сбоя программного обеспечения.

Обращений в отдел по работе с обращениями граждан администрации муниципального 
образования город Армавир и по телефону «Горячей линии» о фактах коррупции в органах 
администрации муниципального образования город Армавир не поступало.

В течение 2021 года должностными лицами органов администрации муниципального обра
зования город Армавир проведен мониторинг правоприменения в отношении 16 нормативных 
правовых актов. В ходе проведения мониторинга правоприменения в действующих норматив
ных правовых актах выявленные нарушения устраняются. Выявлены случаи нарушения пра
вил юридической техники, выразившиеся в ссылке на недействующие правовые акты.

Количество вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными нормативных правовых актов, незаконным решений и действий (бездей
ствий) администрации муниципального образования город Армавир за 2021 года: по искам 
прокуратуры города Армавира -14, из них удовлетворено 14; по искам граждан об обжало
вании решений и действий (бездействий) -5, из них удовлетворено 4, по искам о признании 
недействительными нормативных правовых актов -  0

Материалы правоохранительных органов, содержащие информацию о коррупционных пра
вонарушениях должностных лиц администрации муниципального образования город Армавир, 
не представлены.

Публикаций в средствах массовой информации о нарушениях закона или о коррупционных 
правонарушениях муниципальными служащими органов администрации муниципального об
разования город Армавир не выявлено.

Изучение общественного мнения о состоянии коррупции в органах администрации муници
пального образования город Армавир является одним из основных направлений мониторинга, 
порядок которого утвержден постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир от 11 июня 2015 года № 1527 «О мониторинге восприятия уровня коррупции в 
органах администрации муниципального образования город Армавир».

Социологический опрос в целях сбора данных для оценки уровня восприятия коррупции 
и эффективности мероприятий противодействия коррупции в администрации муниципального 
образовании город Армавир проведен специалистами отдела по связям со средствами массо
вой информации администрации муниципального образования город Армавир в январе-фев
рале 2022 года.

Всего в исследовании согласились принять участие 200 жителей, в том числе 150 -физиче
ские лица, постоянно проживающие в муниципальном образовании город Армавир возрастом 
от 18 лет, и 50- физические лица, осуществляющие коммерческую деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей, руководители юридических коммерческих лиц, зареги
стрированных на территории муниципального образования город Армавир.

Составлен отчет на основе опросов, проведённых среди жителей города Армавира и в де
ловых кругах, в котором представлены данные о том, какие сферы они признают коррумпиро
ванными, приходилось ли респондентам давать взятки в течение последнего года.

Отношение респондентов к коррупции или оценка ими уровня коррупции имеет субъектив
ный характер и дает обобщенное суждение, так как, безусловно, не все респонденты обраща
ются во все предложенные для оценки отраслевые органы администрации муниципального 
образования город Армавир и субъективные оценки давались, опираясь и на опыт своих зна
комых.

Гражданам были заданы следующие вопросы:
1. Приходилось ли Вам хотя бы раз давать взятку работникам администрации МО г. Арма

вир для того, чтобы решить свой вопрос?

Частные лица Юридические лица, ИП

0% ответили ДА 0% ДА

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

mailto:vopros@armawir.ru
http://www.armawir.ru
https://torgi.gov.ru
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77% ответили НЕТ 86% НЕТ

23% отказались отвечать 14% отказались отвечать

Как и в 2020 году преимущественное большинство граждан отметило честное исполнение" 
своих обязанностей муниципальными служащими и их неподкупность.

Большинству опрошенных, по их собственному признанию, в течение 2021 года не прихо
дилось давать взятки.

Фактов получения взяток в этом - как, собственно, и в прошлом году -  не зарегистрировано, 
также и случаев, когда к ответственности привлекается взяткодатель.

В то же время число скрытных граждан составляет 14% и 23%, юридических и частных 
лиц соответственно. И в значительной мере это связано с тем, что, как правило, коррупция 
заключается во взаимовыгодной сделке, в разоблачении которой не заинтересована ни одна 
из сторон.

2. Сталкивались ли Вы с фактами вымогательства взятки (вынуждали ли Вас дать взятку) 
при обращении в администрацию муниципального образования город Армавир?

Частные лица Юридические лица, ИП

0 % отметили, что вынуждали 0% отметили, что вынуждали

68 % опрошенных отметили, что не 74% опрошенных отметили, что не
вынуждали вынуждали

32% опрошенных не обращались в адми- 26% опрошенных не обращались в адми-
нистрацию нистрацию

стью, (68%) отметили, что не попадали в такие жизненные ситуации, когда без материальной 
«благодарности» за содействие в решении своего вопроса никак нельзя было обойтись. Это 
больше чем в 2020-ом году на 14%. По сведениям юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей этот показатель по сравнению с 2020 годом увеличен на 16% соответственно.

Граждане при решении своих бытовых проблем или предприниматели, преодолевающие 
проблемы своего бизнеса, не заявили о коррупционных вымогательствах в органах админи
страции муниципального образования город Армавир.

3. Какое из структурных подразделений администрации муниципального образования город 
Армавир Вы бы отметили как самое коррумпированное?

На основе полученной информации определился рейтинг коррумпированности структурных 
подразделений администрации муниципального образования город Армавир.

Коррумпированной сферой по мнению юридических лиц признана сфера архитектуры и гра
достроительной деятельности (0,22 средний балл) и сфера имущественных отношений (0,18 
средний балл).

Из ответов граждан можно выделить уверенность в наличии коррупции в отделе транспор
та и связи (1,1 средний балл), в управлении образования(0,24 средний балл), в управлении 
имущественных отношений (0,17 средний балл) и в управлении архитектуры и градострои
тельства (0,11).

Особенная опасность в случаях подкупа муниципального служащего в том, что он начинает 
служить не государству, у которого он официально состоит на службе, а тому, кто ему платит 
больше или дополнительно, используя не только непосредственно служебное положение, но и 
основанные на нем авторитет, возможности, связи.

Число полученных баллов отражает степень доверия к органам администрации муници
пального образования город Армавир. Оценка дается по десятибалльной шкале, где 10- са
мый высокий уровень доверия, а 1 -самый низкий уровень доверия. Сведения приведены в 
таблице.

Количество баллов 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

% от общего количества опрошенных 
частных лиц

49 13 18 5 6 5 0 1 1 2

% от общего количества опрошенных 
юридических лиц, ИП

82 12 4 0 0 0 0 0 2 0

2% респондентов считают, что коррумпированность чиновников и служащих составляет 
100% и оценили по низким оценкам.

14 респондентов склонились в своем суждении скорее к недоверию к органам администра
ции муниципального образования город Армавир. Показатель недоверия к муниципальным 
служащим составил в целом 7%. За аналогичный период 2020 года такой же показатель - 7%. 
Доверие к органам муниципального управления в целом составляет 93% (в 2020г -92%).

Исследование показало низкий уровень коррупции в целом в органах администрации му
ниципального образования город Армавир в представлении населения города (65% и 56% со 
стороны общества и бизнеса соответственно), отмечен показатель «Коррупция отсутствует» 
(10% и 24%).

Проведено социологическое исследование состояния коррупции, отражающее текущее 
положение дел, не только на муниципальной службе. Наибольший уровень коррупции, по 
мнению опрошенных горожан, присущ в сфере предоставления государственных услуг в орга
низациях здравоохранения, высшего образования. Практически также часто граждане рискуют 
оказаться в коррупционной ситуации, когда имеют дело с автоинспекторами (ГИБДД). Также 
жители считают повышенным уровень коррупции в работе ГОРГАЗа, в жилищно-коммуналь
ном хозяйстве, в средних образовательных учреждениях, приватизации, аренде, купли-прода
же муниципального имущества и земли.

Таким образом, граждане сталкивались с фактами коррупции во время получения различ
ных справок и ускорения получения госуслуг в медицинских и образовательных учреждениях, 
а также в ГИБДД. Такие высокие показатели, скорее всего, на прямую связанны со сдачей се
местровых сессии, поступлением на грант послевузовского обучения и разные виды хищения 
и фактов коррупции в университетах.
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Усилия администрации муниципального образования город Армавир по противодействию 
коррупции, распространение понятий и моделей поведения, которые бы в первую очередь 
предотвращали коррупционную практику, оценили положительно 72,7% и 92% частных и юри
дических лиц соответственно.

Важнейшим способом предупреждения «бытовой» коррупции является сокращение по
водов для личного общения граждан с чиновником. В этих целях максимальное количество 
муниципальных услуг переведено в электронный вид. На сегодняшний день жители могут 
получить в электронном виде 70 услуг. Из них наиболее востребованные 5 -  в сфере жилищ
но-коммунального хозяйства, 22 -  в сфере земельно-имущественных отношений, 13 -  в сфере 
архитектуры и градостроительной деятельности и 2 -  в образовании.

Государственные и муниципальные услуги предоставляются по принципу «одного окна» 
на базе филиала ГАУ КК «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Армавир.

Антикоррупционными мерами является регламентация муниципальных услуг. Админи
стративные регламенты оптимизируют и конкретизируют полномочия органов администрации

муниципального образования город Армавир в сфере услуг, закрепляют прозрачные и ясные 
процедуры при их предоставлении, дают чёткие критерии принятия решений.

Кроме того, управлением образования администрации муниципального образования го
род Армавир организована работа «горячих линий» по вопросу незаконных сборов средств 
с родителей учащихся в общеобразовательных учреждениях на территории муниципального 
образования город Армавир во всех образовательных учреждениях. На официальном сайте 
ведомства в рубрике «Система образования» указан электронный адрес, на который можно 
направить сообщение по данному вопросу, а также размещены ссылки на контакты других 
органов, в которые можно обратиться с жалобой о незаконных сборах средств и фактах кор
рупции в сфере образования.

О фактах коррупции можно сообщить в администрацию муниципального образования го
род Армавир посредством почты, через интернет (ANTIKORR_ARMAVIR@mail.ru), по «Горячей 
линии» 4-27-92.

Начальник правового управления 
администрации муниципального образования город Армавир

А.В.Ившин

Отчет о мониторинге коррупционных рисков в органах 
администрации муниципального образования город Армавир

Во исполнение постановления администрации муниципального образования город Арма
вир от 11 июня 2015 года № 1526 «Об утверждении Положения о порядке проведения мони
торинга коррупционных рисков в органах администрации муниципального образования город 
Армавир» проведен мониторинг ситуации и эффективности принимаемых мер по противо
действию коррупции в органах администрации муниципального образования город Армавир 
(далее - мониторинг) в 2021 году.

Мониторинг осуществлялся по следующим основным данным.
Публикаций в средствах массовой информации о нарушениях закона или о коррупционных 

правонарушениях муниципальными служащими органов администрации муниципального об
разования город Армавир не выявлено.

В отделе по работе с обращениями граждан администрации муниципального образования 
город Армавир не зарегистрировано обращений граждан по вопросу коррупции.

Три жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни
ципального служащего при предоставлении муниципальной услуги в 2021 году поступили на 
управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, в том 
числе, по причине сбоя программного обеспечения.

Обращений по телефону «горячей линии» 4-27-92 по вышеуказанной тематике в отдел по 
работе с обращениями граждан администрации муниципального образования город Армавир 
не поступало.

Проведено 2 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов с обсуждением вопросов 
по случаю возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, за
мещающие должности муниципальной службы. Решение принято, основания для привлечения 
к ответственности отсутствуют.

Уведомлений о фактах склонения к совершению коррупционных и иных правонарушений от 
муниципальных служащих не поступало.

Количество вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными нормативных правовых актов, незаконным решений и действий (бездей
ствий) администрации муниципального образования город Армавир за 2021 года: по искам 
прокуратуры города Армавира -14, из них удовлетворено 14; по искам граждан об обжало
вании решений и действий (бездействий) -5, из них удовлетворено 4, по искам о признании 
недействительными нормативных правовых актов -  0.

Должностные лица органов администрации муниципального образования город Армавир 
проводят антикоррупционную экспертизу и правовую экспертизу проектов нормативных право
вых актов, мониторинг правоприменения муниципальных нормативных правовых актов.

Антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 85нормативных правовых актов и 
их проектов (72). Отрицательных заключений не составлялось. Коррупциогенные факторы не 
выявлялись. Независимая экспертиза не проводилась.

Мониторинг правоприменения проведен в отношении 16 нормативных правовых актов, по 
результатам которого, внесены необходимые изменения.

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной эксперти
зы муниципальных нормативных правовых актов, проекты нормативных правовых актов разме
щаются на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир.

В результате анализа данных, полученных из органов администрации муниципального 
образования город Армавир, из мониторинга и оценки уровня восприятия коррупции в муници
пальном образовании город Армавир в 2021 году выявлены сферы муниципального управле
ния, в наибольшей степени подверженные риску коррупции.

Реестр
наиболее коррупциогенных сфер деятельности органов администрации муниципального 

образования город Армавир

№ п/п Наименование сферы муниципаль
ного управления

Руководители, ИП 
средний балл

Частные лица, 
средний балл

1 Управление имущественных 
отношений

0,18 0,17

2 Отдел транспорта и связи 1,1

3 Управление архитектуры и градо
строительства

0,22 0,11

4 Управление образования 0,24

5 Отдел потребительского рынка и 
услуг

0,08

Включению в перечень должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции, 
подлежат должности муниципальной службы администрации муниципального образования го
род Армавир, замещение которых связано с:

непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредственны
ми контактами с гражданами и организациями;

осуществление контрольных мероприятий;
подготовкой и принятием решением, о распределении бюджетных средств;
подготовкой и принятием решений по выдаче разрешений;
подготовкой и (или) принятием решений, связанных с осуществлением муниципальных 

закупок;
подготовкой и (или) принятием решений, связанных с управлением муниципальным иму

ществом;
подготовкой и (или) принятием решений, связанных с назначением на коррупциогенные 

должности;
подготовкой и принятием решений по целевым программам и другим программам, предус

матривающим выделение бюджетных средств.
Начальник правового управления 

администрации муниципального образования город Армавир
А.В.Ившин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022 г. Армавир № 700
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 2 декабря 2019 года №2228 « Об условиях 
приватизации муниципального предприятия 

г.Армавира «Армавиргортранс»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза

ции государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Фе
деральным законом от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ
ственностью», решением Армавирской городской Думы от 25 декабря 2018 года №472 «Об 
утверждении Программы приватизации имущества находящегося в муниципальной собствен

ности муниципального образования город Армавир, на 2019 год», в целях уточнения состава, 
подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия г.Арма
вира «Армавирготранс» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образо
вания город Армавир от 2 декабря 2019 года №2228 «Об условиях приватизации муниципаль
ного предприятия г.Армавира «Армавирготранс»:

1) в пункте 1 постановления слова «с уставным капиталом 95 062 000 (девяносто пять 
миллионов шестьдесят две тысячи) рублей», заменить словами «с уставным капиталом 96 898 
000 (девяносто шесть миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч) рублей»;

2) приложения №1,2,3,4,5,6 изложить в новой редакции, согласно приложениям №1,2,3,4,5 
6 к настоящему постановлению;

3) в подпункте 2 пункта 4 постановления:
слова «Марченко Сергея Михайловича -  заместителя главы муниципального образования 

город Армавир, председатель совета директоров», заменить словами Петренко Андрея Алек
сандровича -  заместителя главы муниципального образования город Армавир, председатель 
совета директоров»;

слова «Чможа Дмитрия Геннадьевича -  начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального образования город Армавир» заменить словами 
«Бурняшову Татьяну Васильевну -  исполняющего обязанности начальника управления жи
лищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Арма
вир».

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

3. Директору муниципального предприятия г.Армавира «Армавирготранс» С.И.Баркову осу
ществить необходимые юридические действия для государственной регистрации общества с 
ограниченной ответственностью «Армавиргортранс».

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

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

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст Постановления 
№700 с Приложениями 1,2,3,4,5 опубликован в официальном сетевом издании администрации 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В нормативном документе «Заключение о результатах проведения публичных слу

шаний от 18 апреля 2022 года», опубликованном 22 апреля 2022 года в номере 16(127) 
газеты «Муниципальный вестник Армавира» (первая полоса), допущена техническая 
ошибка.

В строке «наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях», вме
сто слов «о разработке внесения изменений в проект межевания территории Северного 
жилого района муниципального образования город Армавир (массив, ограниченный ул. 
Кондратенко, пр. Авиаторов, ул. Атарщикова, дренажным каналом)», следует читать: 
«о разработке внесения изменений в проект планировки территории Северного жилого 
района муниципального образования город Армавир (массив, ограниченный ул. Кондра
тенко, пр. Авиаторов, ул. Атарщикова, дренажным каналом)»

В строке №1 таблицы, в графе «Проект планировки и проект межевания», вместо 
слов «О разработке внесения изменений в проект межевания территории Северного 
жилого района муниципального образования город Армавир (массив, ограниченный ул. 
Кондратенко, пр. Авиаторов, ул. Атарщикова, дренажным каналом)» следует читать: «О 
разработке внесения изменений в проект планировки территории Северного жилого рай
она муниципального образования город Армавир (массив, ограниченный ул. Кондратен
ко, пр. Авиаторов, ул. Атарщикова, дренажным каналом)».

В строке №1 таблицы, в графе «Рекомендации организации публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний», 
вместо слов слов «Рекомендовано внести изменения в проект межевания территории 
Северного жилого района муниципального образования город Армавир (массив, ограни
ченный ул. Кондратенко, пр. Авиаторов, ул. Атарщикова, дренажным каналом)» следует 
читать: «Рекомендовано внести изменения в проект планировки территории Северного 
жилого района муниципального образования город Армавир (массив, ограниченный ул. 
Кондратенко, пр. Авиаторов, ул. АВтарщикова, дренажным каналом)».

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

Н.А.Слюсарева
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.04.2022 г. Армавир № 75-р
О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования 

и застройки муниципального образования город Армавир
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

целях обеспечения подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользова
ния и застройки муниципального образования город Армавир, утвержденные решением 
Армавирской городской Думы от 11 августа 2017 года №268 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир»:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользова
ния и застройки муниципального образования город Армавир, утвержденные реше
нием Армавирской городской Думы от 11 августа 2017 года № 268 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир» 
(далее -  правила землепользования и застройки).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки согласно приложению №1 к насто
ящему распоряжению.

3. Утвердить этапы градостроительного зонирования согласно приложению №2 к на
стоящему распоряжению.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муници
пального образования город Армавир (Мехович) не позднее чем по истечении десяти 
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить опубликование сообщения 
о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального образова
ния город Армавир (Степовой) не позднее чем по истечении десяти дней со дня 
принятия настоящего распоряжения разместить сообщение о подготовке проекта о 
внесении изменения в правила землепользования и застройки в сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.ru).

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022 г. Армавир № 762
Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования город Армавир, и сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальными служащими
администрации муниципального образования город Армавир

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении из
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Положение о представлении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замеще
ние должностей муниципальной службы в администрации муниципального образова
ния город Армавир, и сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальными служащими администрации муниципаль
ного образования город Армавир приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу следующие постановления администрации муници
пального образования город Армавир:

от 11 августа 2014 года №2222 «Об утверждении Положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и му
ниципальными служащими администрации муниципального образования город Арма
вир сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
от 25 сентября 2014 года №2757 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Армавир от 11 августа 2014 года №2222 
«Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на за
мещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими админи
страции муниципального образования город Армавир сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера», от 21 июля 2015 года №1969 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 11 августа 2014 года №2222 «Об утверждении Положения о пре
доставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими администрации муниципального образования 
город Армавир сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», от 18 октября 2017 года №2170 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 августа 2014 года 
№2222 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими 
администрации муниципального образования город Армавир сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 21 июля 2014 года 
№1917 «Об утверждении Положения о предоставлении муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы администрации муниципального 
образования город Армавир, сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», от 8 октября 2014 года №2917 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 21 июля 2014 года №1917 «Об утверждении Положения о предо
ставлении муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы администрации муниципального образования город Армавир, сведений 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей», от 4 апреля 2016 года №761 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 21 июля 2014 года 
№1917 «Об утверждении Положения о предоставлении муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы администрации муниципального 
образования город Армавир, сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», от 18 апреля 2019 года №634 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 21 июля 2014 года №1917 «Об утверждении Положения о предо
ставлении муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы администрации муниципального образования город Армавир, сведений о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» и пункт 1 постановления администрации муниципального образования город 
Армавир от 13 ноября 2019 года №2130 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 августа 2014 года 
№2222 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими 
администрации муниципального образования город Армавир сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера».

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

администрации муниципального образования 
город Армавир 

от 04.05.2022 № 762
Положение

о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 
в администрации муниципального образования город Армавир, 

и сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальными служащими 

администрации муниципального образования 
город Армавир

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального образования город Армавир (далее - должности 
муниципальной службы), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, при
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха
рактера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера);

- муниципальными служащими администрации муниципального образования город 
Армавир сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собствен
ности, и об их обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также сведений о своих расходах и расходах своих су
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера).

1.2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера возлагается на гражданина, претендующего на 
замещение должности муниципальной службы в администрации муниципального об
разования город Армавир, предусмотренной Перечнями должностей муниципальной

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей, утвержденные постановлениями администрации муниципального 
образования город Армавир от 4 июля 2011 года №1910 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы администрации муниципального образования го
род Армавир, в наибольшей степени подверженных риску коррупции» и от 5 апреля 
2022 года №539 «Об утверждении перечней должностей» (далее -  Перечни должно
стей муниципальной службы).

1.3. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера возлагается на муниципального служащего 
администрации муниципального образования город Армавир (далее - муниципальный 
служащий), замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муни
ципальной службы, включенную в Перечни должностей муниципальной службы.

2. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера

2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Рос

сийской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на офи
циальном сайте федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - Справка).

2.2. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представ
ляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, посо
бия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов 
для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности му
ниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для заме
щения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принад
лежащем им на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату).

2.3. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно
сти, о вкладах в банках, ценных бумагах, обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, получен
ных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая за
работную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и не
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей уча
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансо
вых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет ко
торых совершены эти сделки.

2.4. Сведения, предусмотренные пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Положения, пред
ставляются гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, муниципальными служащими, замещающими должности в органах админи
страции муниципального образования город Армавир -  в отдел кадров администра
ции муниципального образования город Армавир.

2.5. В случае если гражданин, муниципальный служащий обнаружили, что в пред
ставленных ими Справках не отражены или не полностью отражены какие-либо сведе
ния либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения о доходах.

2.6. Уточненные сведения о доходах могут быть представлены:
- гражданами - в течение одного месяца со дня представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- муниципальными служащими - в течение одного месяца после окончания срока, 

указанного в пункте 2.3 настоящего Положения.
2.7. В случае непредставления по объективным причинам сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супру
ги (супруга), своих несовершеннолетних детей муниципальному служащему следует 
обратиться с заявлением в комиссию по соблюдению требований к служебному пове
дению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 
Армавир и урегулированию конфликта интересов.

Заявление должно быть направлено до истечения срока, установленного для пред
ставления муниципальным служащим сведений.

2.8. Справки муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей представляются лично либо направляются по почте в порядке, установлен
ном для документов ограниченного пользования.

2.9. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера представляемые в соответствии с настоящим Порядком, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отне
сены к сведениям, составляющим государственную тайну.

3. Порядок работы со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера

3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера, представленных гражданином и сведений 
о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальным служащим в соответствии с настоящим Положени
ем, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Крас
нодарского края от 8 июня 2007 года №1244-КЗ «О муниципальной службе в Красно
дарском крае», Законом Краснодарского края от 30 декабря 2013 года №2875-КЗ «О 
порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых муниципаль
ными служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей муници
пальной службы, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, испол
нения ими обязанностей».

3.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, опре

деляемом Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» и Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 6 августа 2018 года №442 «Об утверждении Порядка осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений о расходах в отношении муниципального служа
щего, его супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей и о внесении измене
ний в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 
февраля 2017 года №117 «Об управлении контроля, профилактики коррупционных и 
иных правонарушений администрации Краснодарского края».

3.3. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит ра
бота со сведениями о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе
ра, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера представляемые муниципальными служащим ежегодно, и информация о ре
зультатах проверки достоверности и полноты этих сведений, приобщаются к личному 
делу муниципального служащего.

3.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 20 ноября 2013 года № 3714 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их 
семей на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Армавир и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опу
бликования».

3.6. В случае если гражданин, представивший в отдел кадров администрации муни
ципального образования город Армавир сведения о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера не был назначен на должность муниципальной 
службы, по письменному заявлению гражданина сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера возвращаются вместе с другими доку
ментами.

4. Заключительные положения
4.1. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит ра

бота со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персо
нальных данных».

4.2. В случае непредставления, несвоевременного представления или представ
ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной 
службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной 
службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответ
ствии с законодательством с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Краснодар
ского края от 8 июня 2007 года №1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском 
крае».

Начальник отдела кадров 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.П.Лыткина

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: chaik- 
ovskaia77@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0147001:310, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Орбита», участок 415, 
расположенный в кадастровом квартале: 23:38:0147001,выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Гаспарян Гарик Размикович, 352900 : Краснодарский край, 
г.Армавир, с/т «Орбита», участок 415. Тел. +7 (967)66-55-482.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, 13.06.2022г. в 11 часов 
00 минут.

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 13.05.2022г. по 13.06.2022г. 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 «Орбита», участок 414, кадастровый номер: 
23:38:0147001:309

2. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Орбита», участок 416, кадастровый номер: 
23:38:0147001:311

3. Краснодарский край, г. Армавир, садоводческое товарищество «Орбита», кадастровый 
номер: 23:38:0146001:387

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, 
Краснодарский край, город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, e-mail: 9180801777@mail. 
ru, контактный телефон 8-918-0801777, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 23-15-1428

в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0144003:53, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Урупское», пр. 2-й 
Декоративный, 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Гордеева Ксения Юрьевна, 352900, Краснодарский край, 
г.Армавир, с/т «Урупское», пр. 2-й Декоративный, 5. Тел. +7 (928)236-53-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Урупское», пр. 2-й Декоративный, 
5, 15.06.2022г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.1, тел. 8(918)080-17-77

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 13 мая 2022г. по 15 июня 2022г. 
включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.1, тел. 
8(918)080-17-77.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка:

1. Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Урупское», участок 17, кадастровый номер: 
23:38:0144003:52

2. Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Урупское», участок 2, кадастровый номер: 
23:38:0144003:41

3. Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Урупское» кадастровый номер: 23:38:0144003:171
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий участок
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