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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

СТИПЕНДИЯ  
ДЛЯ ТАЛАНТЛИВОЙ  

МОЛОДЕЖ И
На Кубани объявлен прием документов на сти

пендию для талантливой молодежи. Ее присужда
ют за выдающиеся результаты в учебной, научной 
и общественной деятельности.

Краевую стипендию для талантливой молодежи в 
размере 3900 рублей получат 110 человек. Стипен
дию администрации Краснодарского края им. ака
демика И.Т. Трубилина в размере 3200 рублей -  7 
человек. Обе стипендии будут выплачивать ежеме
сячно с 1 сентября в течение учебного года.

К участию в конкурсах приглашают студентов оч
ной формы обучения учреждений высшего образо
вания региона.

Как сообщили в министерстве образования, науки 
и молодежной политики Кубани, конкурсные мате
риалы от вузов будут приниматься до 30 июня 2022 
года.

Подробная информация о проведении конкурсов, 
а также перечень необходимых документов разме
щен на официальном сайте министерства в разде
ле «Конкурсы».

ПРЕДСТАВЛ ЕН  НОВЫЙ  
РУКОВОДИТЕЛЬ АГПУ

В Армавирском государственном педагогическом 
университете 8 июня представили нового исполня
ющего обязанности ректора. В связи с переходом 
на другую работу Амбарцума Галустова исполняю
щим обязанности ректора вуза стал кандидат соци
ологических наук Евгений Нижник.

Нового руководителя коллективу АГПУ предста
вила заместитель министра просвещения России 
Анастасия Зырянова. Она поблагодарила Амбарцу
ма Галустова за плодотворную работу на посту рек
тора АГПУ. Его заслуги отмечены Благодарствен
ным письмом ведомства.

Анастасия Зырянова отметила большой опыт 
работы, которым обладает вновь назначенный ру
ководитель. Занимая должность директора ВДЦ 
«Смена», Евгений Нижник стоял у истоков создания 
первого в стране Всероссийского профориентаци
онного центра «Парк будущего». Большую работу 
проводил и в статусе заместителя директора Феде
рального института оценки качества образования.

В АРМ АВИРЕ БУДЕТ  
КАПИТАЛЬНО  

ОТРЕМ О НТИРО ВАНА  
ДАМ БА

До 2024 года планируется капитально отремонти
ровать дамбы в пяти районах Краснодарского кая. 
Сооружения расположены в Армавире, Курганинском, 
Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах.

- Работы проводят в рамках федеральной госпро
граммы «Воспроизводство и использование природ
ных ресурсов» и краевой программы «Охрана окру
жающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов, развитие лесного хозяйства», 
- рассказали в краевой администрации.

12 июня

Уважаемые армавирцы!

В воскресенье, 12 июня, мы отметим один из главных государ
ственных праздников нашей страны -  День России.

Мы поздравляем вас с этим праздником и уверены, что это 
важная дата в календаре для каждого, кто любит нашу страну.

Мы -  россияне. Сегодня эти слова действуют на коллектив
ный Запад и США, как красная тряпка на быка. Они понимают, 
что Россия -  это сильная и самодостаточная страна, способная 
противостоять любым нападкам и давлению. Никакие санкции 
и провокации не заставят наше государство встать на колени, 
отказаться от своей самобытности и независимости.

Всё это бесит наших противников, которые поставили своей 
целью уничтожить Россию, раздробить ее и растащить по ча
стям. Грязным инструментом войны с нами в их руках стала 
Украина, где возродился нацизм в самом зверском своем про
явлении.

Специальная военная операция Росси на Украине направле
на на то, чтобы эта нацистская зараза не перекинулась на нашу 
страну. Мы никогда не забудем, что почти 27 миллионов совет
ских людей погибло от рук фашистов в годы Великой Отече
ственной войны! И мы не допустим повторения этого кошмара.

Конечно, противостоять всей этой коллективной агрессии 
Запада нелегко, и его санкционная политика затрудняет нам 
жизнь. Но мы -  россияне! Мы выстоим и будем развиваться еще 
интенсивнее, как не раз уже было в истории нашей страны.

Посмотрите на наш родной Армавир. Это цветущий многона
циональный город, где мы живем в мире и согласии.

В рамках концепции «Новый Армавир» ведется работа по 
освоению и включению в экономику города свободных террито
рий, чтобы строить на них жилье, социальную инфраструктуру, 
развивать промышленность и бизнес. Подходит к завершению 
строительство спортивного комплекса для занятий единоборствами в Северном микрорайоне. В рамках националь
ного проекта «Жилье и городская среда» ведется благоустройство парка «Сфинксы» в микрорайоне «Черемушки». В 
2022 году в Армавире планируются строительство школы на 1550 мест и проектирование блока начального образо
вания на 400 мест, строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки, капитальный ремонт плава
тельного бассейна и другие проекты.

И никакие санкции и нападки Запада не смогут затормозить развитие Армавира и его движение вперед. Потому 
что мы -  россияне! Мы городимся своей страной, верим в ее будущее и все вместе, общими усилиями, стараемся 
сделать ее еще лучше и сильнее!

С праздником вас, армавирцы! С Днем России!

12 июня в Российской Феде
рации отмечается один из са
мых молодых государственных 
праздников нашей страны— День 
России. В этот день в 1990 году 
первый Съезд народных депута
тов РСФСР принял Декларацию 
о государственном суверенитете 
России, в которой было провоз
глашено главенство Конституции 
России и ее законов.

Отныне при решении всех во
просов государственной и обще
ственной жизни РСФСР пользо
валась всей полнотой власти. 
В Декларации утверждались 
равные правовые возможности 
для всех граждан, политических 
партий и общественных органи
заций; принцип разделения за
конодательной, исполнительной 
и судебной властей; необходи
мость существенного расшире
ния прав автономных республик, 
областей, округов, краев РСФСР.

Важными вехами в укреплении 
российской государственности 
стало принятие нового названия 
страны — Российская Федерация 
(Россия) и новой Конституции.

Глава Армавира А.Ю. Харченко, 
председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков
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В АРМАВИРЕ ИДЕТ 
ПОДГОТОВКА 

К СЛЕДУЮЩЕМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

На начало июня выполнено более 3 6%  
плановых работ по подготовке Армавира к 
осенне-зим нем у периоду 2 0 2 2 -2 0 2 3  годов.

Об этом говорилось на совещ ании в ад 
министрации города, которое провел глава  
Армавира Андрей Харченко. Работы  ведут
ся в соответствии с планом по подготовке  
жилищ но-коммунального комплекса и объ
ектов социальной сферы Армавира к осен
не-зим нем у периоду 2 0 2 2 -2 0 2 3  годов. На  
эти цели в 2 02 2  году предусмотрено более  
155 млн рублей.

В частности, запланировано подготовить  
к отопительному периоду 59  котельных, 6 
водопроводных насосны х станций, 6 кана
лизационны х насосных станций, очистные 
сооружения, провести поверку приборов  
учета  в котельных. Кроме того, предстоит  
отремонтировать, реконструировать и по
строить в общ ей сложности 4 ,9  км тепловых  
сетей, 625  м канализационны х сетей, 405  м 
водопровода и другие работы.

О собое внимание администрация города  
уд ел яет подготовке к предстоящ ем у осен
не-зим нем у периоду социальной сферы А р
мавира. В план работ вклю чена подготовка  
9-ти учреждений социальной защ иты  насе
ления, 14-ти учреждений здравоохранения, 
88-м и учреждений образования, 10-ти уч
реждений культуры, трех учреждений ф из
культуры и спорта.

На 9 8 %  уже заверш ены  работы по подго
товке электросетевого хозяйства в Арм ави
ре, заготовлено 40 тонн твердого топлива  
для котельной хутора Первомайского, ве
дутся подготовительны е работы 755  мно
гоквартирны х домов, готовится к работе в 
осенне-зим ний период спецтехника, заго 
тавливаю тся реагенты  дл борьбы с гололе
дом.

Подготовку объектов ж илищ но-ком м у
нального комплекса и социальной сферы  
Армавира к предстоящ ем у осенне-зим нем у  
периоду планируется заверш ить к 1 сентя
бря 2 022  года.

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; 
E-mail: chaikovskaia77@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0150001:499, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «За
речное», участок 109, в кадастровом квартале 23:38:0150001, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Загоруйко Любовь Анатольевна, 352900 Краснодарский 
край, г. Армавир, с/т «Заречное», участок 118. Тел. 8-964-480-19-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 11.07.2022 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: Крас
нодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, кабинет №5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельного участка на местности принимаются с 10 июня 2022 г. по 11 июля 2022 г. 
включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, кабинет №5.

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

1) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Заречное», участок 111, кадастровый номер:
23:38:0150001:501;

2) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Заречное», участок 107, кадастровый номер
23:38:0150001:496;

3) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Заречное», кадастровый номер 
23:38:0150001:921.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со
ответствующий участок.

Програм м а праздничны х мероприятий, подготовленны х ко Дню России. Горожан ждут концерты, ф леш м о- 
бы, вы ставки, арт-площ адки , спортивные состязания и много других интересны х событий.

10 ИЮНЯ

10.00  -  концерт «М оя Россия» (ГДК);
11.00 -  день спортивного единения: спортивный забег;
15 .00  -  концерт-поздравление «П рекрасна ты, моя Россия» (библиотека им. Чехова);
17 .00  -  концертная програм ма выходного дня (Центральны й сквер).

11 ИЮНЯ

14.00  -  второй этап соревнований по автозвуку Ultim ate sound destruction (Воровского, 69);
14 .00  -  викторина «М оя земля, моя Россия» (библиотека им. Куприна);
18 .00  - концертная програм ма выходного дня (Центральны й сквер);
18 .00  -  «Н аш а  гордость -  Россия», открытая площ адка (Центральны й сквер);
18 .00  -  литературны е жмурки «Кто-кто в терем очке ж ивет?» (микрорайон М ясокомбинат).

12 ИЮНЯ

9 .00  -  легкоатлетический заб ег (центральная часть города);
10 .00  -  соревнования по уличным видам спорта «Энергия улиц» (Комсомольский сквер);
11.00 -  разверты вание государственного ф лага РФ (Ц ентральная площадь);
11.00 -  акция «Российский триколор» (Горпарк);
15 .00  -  развлекательная программа «Я люблю тебя, Россия!» (Горпарк);
16 .00  -  концертная програм ма «Россия -  Русь» (Горпарк);
17 .00  -  концертная програм ма «Наш  дом -  Россия» (Горпарк);
18 .00  -  концертная программа, аквагрим (Горпарк);
18 .00  -  работа лаунж-зоны  (Горпарк);
18 .00  -  работа арт-площ адки (Горпарк);
18 .00  -  выставка творческих работ «С Россией в сердце» (Горпарк);
18 .00  -  передвижная выставка «Дружная семья народов России» (Горпарк);
18 .00  -  мастер-класс «И зготовление куколки» (Горпарк);
18 .00  -  изготовление чеканны х монет (Горпарк);
18 .00  -  концерт «Россия -  ты моя звезда» (площ адка перед кинотеатром «Родина»);
18 .00  -  акция «Мой триколор» (площ адка перед кинотеатром «Родина»);
19 .00  -  мастер-класс «Триколор страны родной» (Горпарк);
19 .00  - акция «Мой триколор» (Ц ентральная площадь);
19 .00  -  праздничный концерт (Ц ентральная площадь);
19 .00  -  вы ставка-ярмарка мастеров Д П И  (Ц ентральная площадь);
2 1 .00  -  дискотека (Ц ентральная площадь);
2 2 .00  -  праздничный ф ейерверк (Ц ентральная площ адь).

13 ИЮНЯ

18.00  -  поляна юных художников «М оя родина красива, нарисую я Россию » (Комсомольский сквер);
18 .00  -  концерт «Гордое имя Россия» (парк Воробьева);
18 .00  - концертная програм ма выходного дня (Городская рощ а).

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:chaikovskaia77@mail.ru


3

1|м.тимило]i НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ №23 (136) 10 июня 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ  

ЗЕМЕЛЬНЫ Х УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир - организатор торгов, 13 июля 2022 года в 12 часов 00 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит 
АУКЦИОН на право заключения договоров аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципаль
ного образования город Армавир от 07.06.2022 №1002.

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

торую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Арма
вир, улица Лавриненко, 1Н, площадью 1130 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0106038:3982, разрешенное использование -  «общественное питание», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутству
ют, расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 
1130 квадратных метров; в зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабо
ра площадью 1130 квадратных метров; в зоне минимальных расстояний по горизонтали 
до зданий и сооружений: от водопровода Д=150 площадью 322,5 квадратных метра; от 
газопровода с.д. площадью 244 квадратных метра; от газопровода н.д. площадью 77,5 
квадратных метра; от тепловой сети площадью 204 квадратных метра; в охранной зоне ка
бельной линии связи площадью 30 квадратных метров; в охранной зоне кабельной линии 
электропередачи площадью 60 квадратных метров; общая площадь охранных зон -  590 
квадратных метров (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснаб
жения -  существующий водопровод Д=150 мм. по ул. Лавриненко. Точка присоединения 
к централизованной системе водоотведения -  существующая канализация КНС №7 ул. 
Лавриненко, 2.

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, 
в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подклю
чаемого объекта -  2,0 м3/сутки.

Срок действия технических условий, выдаваемых в соответствии с п. 16 Правил под
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
№2130 от 30.11.2021 года, устанавливается не менее чем на 3 года, а при комплексном 
развитии территории -  не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации.

В случае, если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии террито
рии в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий подключения 
(технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения и (или) 
холодного водоснабжения заявителем не будет подано заявление о подключении, срок 
действия технических условий (технологического присоединения) к централизованной си
стеме водоотведения и (или) холодного водоснабжения прекращается.

В случае заключения договора о подключении технических условий подключения 
(технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения и (или) 
холодного водоснабжения, являющиеся приложением к такому договору, действуют до 
окончания срока такого договора.

При смене правообладателя земельного участка, которому выданы технические усло
вия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоот
ведения и (или) холодного водоснабжения, новый правообладатель земельного участка 
вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив в письменной форме 
исполнителя о смене правообладателя приложением копий документов, подтверждающих 
такую смену.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям ин
женерно-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 администра
ции МО г. Армавир от 30.07.2021 года №1426 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 
«Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи
зованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» 
на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/50000 квадратных ме

тров, минимальные отступы от границ участка - 3 м.; максимальное количество надземных 
этажей зданий -  5 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  65%; минимальный процент озеленения земельного участка -  20%; процент за
стройки подземной части не регламентируется; максимальная площадь застройки -  734,5 
квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна 
до 3672,5 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  486 250 (четыреста восемьдесят 
шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.

шаг аукциона -  14 587 (четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 50 ко
пеек;

размер задатка -  389 000 (триста восемьдесят девять тысяч) рублей;
срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, терри
тория Северная промзона, земельный участок 85, площадью 2 599 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0102002:2585, разрешенное использование -  «склады», катего
рия земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсут
ствуют, расположен: в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, 
производств и объектов площадью 2 599 квадратных метров; в санитарно-защитной зоне 
для Армавирского электромеханического завода - филиала ОАО «Объединенные электро
технические заводы» (ЗОУИТ23:38-6.418) площадью 2 599 квадратных метров.

Ограничение ЗОУИТ23:38-6.418:
Режим использования установлен Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 

года №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использова
ния земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участ
ков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назна
чения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоров
ления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объек
тов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и 
пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и пе
реработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего исполь
зования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологиче
ское воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, 
приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в 
соответствии с установленными к ним требованиями.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснаб
жения -  существующий водопровод Д=700 мм. по ул. Луначарского -  ул. Новороссийская. 
Точка присоединения к централизованной системе водоотведения -  существующая кана
лизация Д=1000 мм. по тер. Северная промзона.

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, 
в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подклю
чаемого объекта -  1,0 м3/сутки.

Срок действия технических условий, выдаваемых в соответствии с п. 16 Правил под
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
№2130 от 30.11.2021 года, устанавливается не менее чем на 3 года, а при комплексном 
развитии территории -  не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации.

В случае, если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии террито
рии в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий подключения

(технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения и (или) 
холодного водоснабжения заявителем не будет подано заявление о подключении, срок 
действия технических условий (технологического присоединения) к централизованной си
стеме водоотведения и (или) холодного водоснабжения прекращается.

В случае заключения договора о подключении технических условий подключения 
(технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения и (или) 
холодного водоснабжения, являющиеся приложением к такому договору, действуют до 
окончания срока такого договора.

При смене правообладателя земельного участка, которому выданы технические усло
вия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоот
ведения и (или) холодного водоснабжения, новый правообладатель земельного участка 
вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив в письменной форме 
исполнителя о смене правообладателя приложением копий документов, подтверждающих 
такую смену.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям ин
женерно-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 администра
ции МО г. Армавир от 30.07.2021 года №1426 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 
«Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи
зованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» 
на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/100000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 1 м., максимальное ко
личество надземных этажей -  5 этажей, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  70%. В случае совпадения кадастровых границ земельного участка 
с территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) допускается строи
тельство по красной линии улиц, проездов; минимальный отступ в случае реконструкции 
существующих объектов капитального строительства принимается равным фактическому 
расстоянию от объектов до кадастровых границ земельных участков, граничащих с улич
но-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, 
которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции; процент застройки подзем
ной части не регламентируется. Максимальная площадь застройки -  1 819,3 квадратных 
метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 9 096,5 
квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  416 070 (четыреста шестнадцать 
тысяч семьдесят) рублей.

шаг аукциона -  12 482 (двенадцать тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 10 копеек;
размер задатка -  332 856 (триста тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят шесть) 

рублей;
срок аренды земельного участка -5  лет 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  10.06.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  08.07.2022 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 муници
пального 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 приня
то 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 рас
положено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств по 
сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в соот
ветствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного са
моуправления 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 доку
ментации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев не пред
усмотрено.

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, объек
та незавершенного строительства, в отношении которых принято решение о сносе само
вольной 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 отно
шений 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 государ

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе
дерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего 
предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе 
или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с ука
занным 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 за
явки. 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 коллегиаль
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе
нием соглашения о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет 
№ 03232643037050001800 в Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Крас

нодар, единый казначейский счет 40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель 
платежа: УФ К по Краснодарскому краю (ФУ города Армавира, управление имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир, 921410310), ИНН 
2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 92100000000000000510, 
тип средств:300000, задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, ОКТМО 03705000.

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

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

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  12.07.2022 года в 15.00 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  13.07.2022 года в 12.00 по адресу: г. Арма
вир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений адми
нистрации муниципального образования город Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три эк
земпляра 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 дей
ствующим законодательством.

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

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

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

свои предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем 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 аук
ционист 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 ежегод
ной арендной платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после тро
екратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

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

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов от 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 
предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, ка
бинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир.

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, не
сельскохозяйственного назначения, который размещен на официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-2 в количестве 2 штук.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2022 № 1006 г. Армавир
О разработке проекта межевания территории, ограниченной улицей Тургенева, 

границей жилой застройки, улицей Луначарского  
и границей жилой застройки

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации постановляю:

1 . Приступить к разработке проекта межевания территории, ограниченной улицей Тур
генева, границей жилой застройки, улицей Луначарского и границей жилой застройки.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального об
разования город Армавир (Слюсарева) обеспечить организацию работ по разработке про
екта межевания территории, ограниченной улицей Тургенева, границей жилой застройки, 
улицей Луначарского и границей жилой застройки.

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

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»

https://torgi.gov.ru
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официальном 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 муниципаль
ного образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опубликование в газете 
«Армавирский собеседник» настоящего постановления в течение трех дней со дня его 
подписания.

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

5 . Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2022 № 1003 г. Армавир

О разработке проекта межевания территории ограниченной 
улицей Советской Армии и территорией жилой застройки

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Приступить к разработке проекта межевания территории ограниченной улицей Совет
ской Армии и территорией жилой застройки.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир (Слюсарева) обеспечить организацию работ по разработке 
проекта межевания территории ограниченной улицей Советской Армии и территорией 
жилой застройки.

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

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муници
пального образования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование в газете 
«Армавирский собеседник» настоящего постановления в течение трех дней со дня его 
подписания.

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

5 . Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2022 № 978 г. Армавир

О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах, 
находящихся на территории муниципального образования город Армавир, 

в летний период 2022 года
В целях недопущения гибели людей и обеспечения их безопасности на водных объ

ектах, находящихся на территории муниципального образования город Армавир, охра
ны их жизни и здоровья в летний период, в соответствии с Ф едеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» постановляю::

1. Запретить купание на водных объектах на территории муниципального образова
ния город Армавир, находящихся в муниципальной собственности.

2. Рекомендовать водопользователям, владельцам, арендаторам и хозяйствую 
щим субъектам обеспечить в летний период 2022 года безопасность людей на водных 
объектах (части водного объекта), находящихся в их пользовании и расположенных на 
территории муниципального образования город Армавир, в соответствии с требования
ми, предъявляемыми к обеспечению безопасности людей на водных объектах, утверж 
денными постановлением главы администрации Краснодарского края от 30 июня 2006 
года № 536 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Крас
нодарском крае».

3. М униципальному казенному учреждению «Управление по делам  гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям города Армавира» (Черешков):

откорректировать план взаимодействия сил и средств, предназначенных для поиска 
и спасания людей, терпящ их бедствие на водных объектах муниципального образова
ния город Армавир, состав, порядок использования сил и средств, предназначенных 
для поиска и спасения людей, терпящ их бедствие на воде;

обеспечить взаимодействие сил и средств, предназначенных для поиска и спасения 
людей, терпящ их бедствие на водных объектах;

проверить готовность системы экстренного оповещения и информирования населе
ния, обеспечить ее исправность;

совместно с администрациями С таростаничного (Мартюшенко), Приреченского (Кли
менко) и Заветного (Щ ербакова) сельских округов муниципального образования город 
Армавир:

а) в течение летнего периода организовать еженедельный мониторинг мест массо
вого отдыха населения на водных объектах общего пользования, расположенных на 
территории муниципального образования город Армавир, организованных и стихийно 
возникающих, с целью выявления мест, опасных для купания, а также выявления ф ак
тов нарушений установленны х правил и организации их устранения;

б) оказывать содействие владельцам мест массового отдыха населения на водных 
объектах в оснащении спасательных постов наглядной агитацией по проф илактике и 
предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни;

в) принимать меры, направленные на недопущение размещения палаточных город
ков, автокемпингов в зонах возможного затопления.

4. Управлению образования администрации муниципального образования город А р 
мавир (Мирчук):

до 10 июня 2022 года провести совещания с руководителями образовательных у ч 
реждений по вопросам безопасного отдыха детей в летний период, в том числе по пред
упреждению несчастных случаев на водных объектах;

в течение летнего периода 2022 года организовать проведение профилактической 
работы с учащимися общ еобразовательных учреждений о правилах безопасного по
ведения на воде;

в период работы летних лагерей, организованных на базе общ еобразовательных уч 
реждений, организовать проведение проф илактических занятий по доведению Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае и Правил пользования 
водными объектами в Краснодарском крае, утвержденных постановлением главы адми
нистрации Краснодарского края от 30 июня 2006 года № 536 «Об утверждении правил 
охраны жизни людей в Краснодарском крае и правил пользования водными объектами 
в Краснодарском крае для плавания на маломерных судах», ознакомлению с приемами 
спасания тонущ их и оказания первой помощи.

5. Отделу культуры (Зинченко), отделу физкультуры и спорта (Куликов), отделу по 
делам  молодежи (Рачковский) администрации муниципального образования город А р 
мавир в целях соверш енствования методов пропаганды и внедрения культуры безопас
ного отдыха людей на воде организовать в подведомственных учреждениях в течение 
летнего периода проведение тематических мероприятий по проф илактике несчастных 
случаев на водных объектах.

6. Должностным лицам органов администрации муниципального образования город 
Армавир, уполномоченны м на составление протоколов об административных правона
рушениях, осущ ествлять мероприятия по реализации Закона Краснодарского края от 23 
июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» путем составле
ния протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.2 
указанного Закона.

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская больница г.Армавира» министер
ства здравоохранения Краснодарского края Н.Н. Чурикову обеспечить орга
низацию оказания экстренной медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Краснодарском крае в местах массового отдыха населения.

8. Рекомендовать начальнику отдела министерства внутренних дел России по горо
ду Армавиру И.В. Ш аповалову:

организовать в течение летнего периода патрулирование территории парка «Город

ская роща» с целью поддержания общ ественного порядка;
в пределах установленной компетенции принимать меры, направленные на недопу

щение купания населения в неустановленных местах и купание в состоянии алкоголь
ного опьянения.

9. Администрациям Старостаничного, Приреченского и Заветного сельских округов 
муниципального образования город Армавир (Мартюшенко, Клименко, Щербакова), му
ниципальному казенному учреждению города Армавира «Служба спасения» (Плотни
ков) до 10 июня 2022 года организовать изготовление и установку предупредительных 
(запрещ ающ их) знаков «Купание запрещено» в местах возможного неорганизованного 
массового отдыха населения на водных объектах общего пользования, а также в ме
стах, опасных и запрещ енных для купания на территории муниципального образования 
город Армавир.

10. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муници
пального образования город Армавир (Мехович):

организовать через средства массовой информации доведение до населения ин
формации о правилах поведения на водных объектах;

обеспечить инф ормирование населения муниципального образования город А рм а
вир об установленных правилах и ограничениях водопользования на водных объектах 
общего пользования;

оказывать содействие муниципальному казенному учреждению «Управление по де 
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира» (Черешков) в 
информировании населения по вопросам охраны жизни и правилам поведения людей 
на водных объектах в электронны х и печатных средствах массовой информации.

11. М униципальному казенному учреждению города Армавира «Служба спасения» 
(Плотников) до 10 июня 2022 года укомплектовать аварийно-спасательный отряд техни
кой, имуществом и медикаментами для проведения спасательных работ.

12. М униципальному казенному учреждению города Армавира «Служба спасения» 
(Плотников), рекомендовать Армавирскому аварийно - спасательному отряду государ
ственного казенного учреждения Краснодарского края «Краснодарская краевая аварий
но-спасательная служба «Кубань-СПАС» (Бойко):

обеспечить постоянную готовность сил и средств для проведения работ в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, а также по спасению людей на водных 
объектах;

содействовать проведению проф илактической работы среди населения, прежде 
всего детей, по соблюдению правил поведения на воде и приемам спасения утопа
ющих.

13. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, военным вопро
сам и делам  казачества администрации муниципального образования город Армавир 
(Дадатко) с целью обеспечения охраны общ ественного порядка обеспечить в течение 
летнего периода взаимодействие представителей казачества с сотрудниками отдела 
министерства внутренних дел России по городу Армавиру при совместном патрулиро
вании территории водоема парка «Городская роща».

14. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий, неза
висимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на 
территории муниципального образования город Армавир, проводить проф илактическую 
работу с сотрудниками и работниками по предупреждению несчастных случаев при ку
пании.

15. Настоящее постановление подлежит оф ициальному опубликованию.
16. Сектору инф ормационных технологий администрации муниципального образова

ния город А рмавир (Степовой) разместить настоящ ее постановление в сети «Интернет» 
на оф ициальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
(w ww.arm awir.ru).

17. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муници
пального образования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящ е
го постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

18. Контроль за выполнением настоящ его постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир А.А. Петренко.

19. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю .Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 № 954 г. Армавир
Об отмене постановления администрации 

муниципального образования город Армавир от 26 ноября 2010 года 
№ 4719 «О порядке и условиях проведения реструктуризации задолженности 

организаций оборонно-промышленного комплекса -  исполнителей государственно
го оборонного заказа, включенных

в перечень стратегических организаций, по налогам, сборам, начисленным  
пеням и штрафам перед местным бюджетом  

и списания этих пеней и штрафов»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством постановляю:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования город Арма

вир от 26 ноября 2010 года № 4719 «О порядке и условиях проведения реструктуризации 
задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса -  исполнителей госу
дарственного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических организаций, по 
налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед местным бюджетом и списания 
этих пеней и штрафов».

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

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.06.2022 № 975 г. Армавир
О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья, 

отопления и освещения отдельным категориям граждан, 
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях соз
дания условий для обеспечения квалифицированными кадрами муниципальных учрежде
ний муниципального образования город Армавир, расположенных в сельских населенных 
пунктах, постановляю:

1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья, 

отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах (далее -  специалисты села), согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

2) Перечень должностей специалистов села муниципальных учреждений муниципаль
ного образования город Армавир, занятие которых дает право на получение мер соци
альной поддержки по оплате жилья, отопления и освещения, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

3) норму расхода электроэнергии, применяемую при предоставлении специалистам 
села мер социальной поддержки по оплате освещения, из расчета 15 кВт-часов в месяц 
на одного человека;

4) нормативы потребления услуг по теплоснабжению, применяемые при предоставле
нии специалистам села мер социальной поддержки по оплате отопления, согласно прило
жению № 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление главы города Армавира от 21 апреля 2005 
года № 1020 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления 
и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских

населенных пунктах».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла
вы муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 03.06.2022 № 975

Порядок и условия
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья, 

отопления и освещения отдельным категориям граждан, 
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах

1. Настоящий Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживаю
щим в сельских населенных пунктах (далее -  Порядок) устанавливает порядок и условия 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления и освещения 
специалистам муниципальных учреждений культуры муниципального образования город 
Армавир, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального 
образования город Армавир (далее -  специалисты села).

2. Меры социальной поддержки по оплате жилья, отопления и освещения (далее -  
меры социальной поддержки) предоставляются также зарегистрированным совместно со 
специалистами села по месту постоянного жительства членам семей.

Для целей Порядка к членам семьи специалиста села относятся супруги, дети и роди
тели. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане могут быть 
признаны членами семьи специалиста села в случаях, определенных законодательством 
Российской Федерации.

Состав семьи определяется по состоянию на начало месяца, в котором представлены 
документы для предоставления мер социальной поддержки.

3. Меры социальной поддержки сохраняются за вышедшими на пенсию специалистами 
села, если общий стаж их работы на соответствующих должностях составляет не менее 10 
лет и они проживают в сельских населенных пунктах муниципального образования город 
Армавир.

4. Меры социальной поддержки специалистам села предоставляются в денежной фор
ме за счет средств местного бюджета, предусмотренных на содержание муниципального 
учреждения культуры муниципального образования город Армавир (далее -  муниципаль
ное учреждение), в котором работает или работал до выхода на пенсию специалист села.

5. Специалистам села, совместно проживающим в жилом помещении по договору най
ма, предоставляются меры социальной поддержки в порядке и на условиях, установлен
ных Порядком.

6. Специалистам села, совместно проживающим в собственном жилом помещении, в 
доме (квартире) мужа (жены), близких родственников (родителей, детей), предоставля
ются меры социальной поддержки в порядке и на условиях, установленных Порядком.

7. Специалистам села предоставляются меры социальной поддержки при условии, 
если жилое помещение и муниципальное учреждение расположены в сельских населен
ных пунктах муниципального образования город Армавир.

8. Для предоставления мер социальной поддержки специалист села представляет в 
муниципальное учреждение следующие документы:

заявление о предоставлении мер социальной поддержки с указанием в нем также 
сведений о зарегистрированных с ним членах семьи: фамилии, имени и отчества, сте
пени родства, даты рождения и предъявлением подтверждающих документов (паспорт, 
свидетельство о рождении, свидетельство о браке (расторжении брака), решение суда, 
документ о регистрации по месту жительства);

согласие членов семьи на обработку персональных данных;
пенсионное удостоверение в случае, установленном пунктом 3 Порядка;
паспорт;
договор найма жилого помещения в случае, если специалист села пользуется жилым 

помещением по договору найма.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены как в подлинни

ках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.
В случае изменения состава семьи, места жительства получатель мер социальной 

поддержки обязан в недельный срок уведомить об этом администрацию муниципального 
учреждения и представить подтверждающие документы.

Специалист села несет ответственность за достоверность представленных сведений и 
документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае пред
ставления неполного пакета документов, указанных в настоящем пункте, или несоответ
ствия представленных документов требованиям действующего законодательства меры 
социальной поддержки не предоставляются.

9. В случае, если два и более члена семьи специалиста села работают в муниципаль
ных учреждениях, меры социальной поддержки в соответствии с Порядком предоставля
ются одному из них.

10. В случае, если специалист села работает в двух и более муниципальных учрежде
ниях, меры социальной поддержки в соответствии с Порядком предоставляются по основ
ному месту работы.

11. При наличии у специалиста села права на предоставление мер социальной под
держки по нескольким правовым основаниям ему предоставляются меры социальной под
держки по одному из оснований по выбору.

В случае, если член семьи специалиста села имеет право на предоставление мер соци
альной поддержки по иным правовым основаниям, он исключается из числа лиц, имеющих 
право на меры социальной поддержки в соответствии с Порядком.

Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, 

начальник ф инансового управления 
М.А.Шуваева

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 03.06.2022 № 975

Перечень должностей специалистов села муниципальных учреждений 
муниципального образования город Армавир, 

занятие которых дает право на получение мер социальной 
поддержки по оплате жилья, отопления и освещения

1. Клубные работники -  директор (заведующий), художественный руководитель, заве
дующий отделом и сектором, инструктор, ведущий методист и методист, режиссер, ху
дожник-постановщик, дирижер, балетмейстер, хормейстер, аккомпаниатор, руководитель 
кружка, культорганизатор, киномеханик, заведующий автоклубами, заведующий народной 
студией изобразительного и декоративно-прикладного искусства, заведующий народной 
фотостудии;

2. Библиотечные работники -  директор библиотеки и его заместитель, заведующий 
библиотекой и ее филиалами (отделениями), заведующий отделом и сектором, главный 
библиотекарь, главный библиограф, ведущий библиотекарь, ведущий библиограф, веду
щий методист, ведущий редактор, библиотекарь, библиограф, редактор, методист.

Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, 

начальник ф инансового управления 
М.А.Шуваева

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»

http://www.armawir.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир
от 03.06.2022 № 975

Нормативы
потребления услуг по теплоснабжению, применяемые 

при предоставлении специалистам села мер социальной поддержки 
по оплате отопления

Вид энергоносителя для нужд отопле
ния (единица измерения)

Нормативы потребления услуг на 1 че
ловека в месяц (отопительный период)
с учетом переводного климатического 
коэффициента

Тепловая энергия (Гкал) 0,3

Уголь (тонн) 0,063 (0,378) D

Природный газ (куб. метров) 37

Сжиженный углеводородный газ (кг) 28

Мазут топочный (кг) 32 (191)

Дрова (куб. метров) 0,17 (1)

D но не менее 1,7 тонны угля на семью в отопительный период.
Заместитель главы 

муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления 

М.А.Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД АРМАВИР  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.06.2022 № 976 г. Армавир
Об утверждении Правил определения минимального объема (суммы) 

обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению  
регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии 

муниципального образования город Армавир и Порядка проверки достаточности, 
надежности и ликвидности обеспечения исполнения обязательств принципала по 

муниципальной гарантии 
муниципального образования город Армавир 

В соответствии со статьями 115.2, 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
постановляю::

1. Утвердить Правила определения минимального объема (суммы) обеспечения 
исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования 
гаранта к принципалу по муниципальной гарантии муниципального образования город 
Армавир согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения 
исполнения обязательств принципала по муниципальной гарантии муниципального 
образования город Армавир согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город Армавир, начальника финансового управления 
М.А.Шуваеву.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
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» пол
ный текст Постановления №796 с Приложениями 1,2,3, опубликован в официаль
ном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир 
armvest.ru в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД АРМАВИР  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.06.2022 № 977 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 16 октября 2020 года 
№ 1494 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов администрации 

муниципального образования город Армавир при разработке проекта 
муниципально -  частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации 
проекта муниципально -  частного партнерства, принятии решения о реализации 

проекта муниципально -  частного партнерства, осуществлении контроля и 
мониторинга соглашений о муниципально -  частном партнерстве на территории 

муниципального образования город Армавир»
В целях реализации Федерального Закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» постановляю:

1. Внестиследующие изменениявпостановлениеадминистрации муниципального 
образования город Армавир от 16 октября 2020 года № 1494 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия органов администрации муниципального образования город Армавир при 
разработке проекта муниципально -  частного партнерства, рассмотрении предложения 
о реализации проекта муниципально -  частного партнерства, принятии решения о 
реализации проекта муниципально -  частного партнерства, осуществлении контроля 
и мониторинга соглашений о муниципально -  частном партнерстве на территории 
муниципального образования город Армавир», изложив приложение к постановлению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального образования город Армавир

от 03.06.2022 г. № 977

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального образования город Армавир

от 16.10.2020 года № 1494 (в редакции постановления администрации муниципального 
образования город Армавир от 03.06. 2022 г. № 977)

Порядок
взаимодействия органов администрации муниципального образования

город Армавир при разработке проекта муниципально -  частного партнерства, 
рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально -  частного 

партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально -  частного

партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о муниципально 
-  частном партнерстве на территории муниципального образования город Армавир

1. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия органов администрации муниципального образования 

город Армавир при разработке проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении 
предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии 
решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении 
контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории 
муниципального образования город Армавир (далее -  Порядок) разработан в целях 
определения полномочий и координации деятельности в сфере муниципально-частного 
партнерства органов администрации муниципального образования город Армавир при 
разработке проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложения о 
реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации 
проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга 
соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального 
образования город Армавир.

1.2. Публичный партнер D муниципальное образование город Армавир, от имени 
которого выступает глава муниципального образования или заинтересованный отраслевой 
орган администрации муниципального образования город Армавир.

1.3. Полномочия, предусмотренные частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 13 июля 
2015 года № 224-ФЗ), осуществляет управление экономического развития администрации 
муниципального образования город Армавир (далее -  уполномоченный орган в сфере 
муниципально-частного партнерства), а также отраслевой орган администрации по 
профилю заключаемого соглашения о муниципально-частном партнерстве.

1.4. Полномочия публичного партнера по осуществлению контроля за исполнением 
соглашения о муниципально-частном партнерстве, в том числе за соблюдением частным 
партнером условий соглашения о муниципально-частном партнерстве, представлению в 
уполномоченный орган в сфере муниципально-частного партнерства актов о результатах 
контроля за исполнением соглашений о муниципально-частном партнерстве осуществляет 
отраслевой орган администрации по профилю заключаемого соглашения в сфере 
муниципально-частного партнерства.

1.5. В Порядке используются понятия, установленные Федеральным законом от 13
июля 2015 года № 224-ФЗ.

2. Разработка публичным партнером предложения
о реализации проекта муниципально-частного партнерства
2.1. Инициатором проектов муниципально-частного партнерства от лица публичного 

партнера может выступать отраслевой орган администрации муниципального 
образования город Армавир, осуществляющий полномочия в сфере деятельности, в 
которой планируется реализация проекта муниципально-частного партнерства (далее -  
отраслевой орган).

2.2. Отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения обеспечивает разработку 
предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства в соответствии с 
требованиями, установленными частью 3 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 224-ФЗ, и направляет такое предложение на рассмотрение в уполномоченный 
орган в сфере муниципально-частного партнерства.

2.3. Разработка предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства может вестись в рамках рабочей группы в сфере муниципально-частного 
партнерства.

Положение и состав, регламент работы рабочей группы утверждается главой 
муниципального образования город Армавир.

2.4. Уполномоченный орган в сфере муниципально-частного партнерства обеспечивает 
в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона № 224-ФЗ направление такого 
предложения в орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный на 
проведение оценки эффективности проекта муниципально-частного партнерства и его 
сравнительного преимущества (далее - Уполномоченный орган КК) в соответствии с 
частями

2 . 5 статьи 9 Федерального закона № 224-ФЗ.
3. Рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства
3.1. Лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 

224-ФЗ может быть частным партнером (далее D инициатор проекта), вправе обеспечить 
разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства 
в соответствии с частями 3, 4 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ и направить 
предложение о реализации проекта публичному партнеру.

3.2. Предложение о реализации проекта муниципально-частного партнерства должно 
соответствовать форме и требованиям, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 декабря 2015 года №1386 «Об утверждении формы 
предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта 
муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в 
предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта 
муниципально-частного партнерства», и требованиям, установленным частью 3 статьи 8 
Федерального закона № 224-ФЗ.

3.3. При разработке предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства применяется Методика оценки эффективности проекта государственно
частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их 
сравнительного преимущества, утвержденная приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 894.

3.4. Между инициатором проекта и публичным партнером допускается проведение 
предварительных переговоров, содержащих перечень вопросов для обсуждения, 
связанных с разработкой предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства.

3.5. Отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения в сфере муниципально
частного партнерства организует проведение предварительных переговоров в 
соответствии с порядком, установленным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 864 «Об утверждении порядка 
проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о 
реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально
частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

3.6. Отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения в сфере муниципально
частного партнерства вправе привлекать к участию в предварительных переговорах 
отраслевые органы администрации муниципального образования Армавир, консультантов 
и экспертов.

3.7. Отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения в сфере муниципально
частного партнерства обеспечивает рассмотрение предложения о реализации проекта 
муниципально-частного партнерства в соответствии с Правилами рассмотрения 
публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного 
партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1388.

3.8. При рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально
частного партнерства отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения в 
сфере муниципально-частного партнерства вправе запросить у инициатора проекта 
дополнительные материалы и документы, а также проводить переговоры в порядке, 
установленном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 20 ноября 2015 года № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, 
связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного 
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером 
и инициатором проекта».

3.9. Рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства может вестись в рамках рабочей группы в сфере муниципально-частного 
партнерства.

3.10. По результатам рассмотрения предложения о реализации проекта муниципально
частного партнерства, направленного инициатором проекта, не позднее 90 дней со дня 
получения такого предложения глава муниципального образования город Армавир 
принимает одно из следующих решений:

1) о направлении предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства на рассмотрение в уполномоченный орган КК в целях оценки эффективности 
и определения его сравнительного преимущества;

2) о невозможности реализации проекта муниципально-частного партнерства в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ.

Подготовку решения главы муниципального образования город Армавир обеспечивает 
отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения в сфере муниципально-частного 
партнерства.

3.11. В случае принятия решения о направлении предложения на рассмотрение 
в уполномоченный орган КК в целях оценки эффективности и определения его

сравнительного преимущества, отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения 
в сфере муниципально-частного партнерства в срок, не превышающий 10 рабочих дней 
со дня принятия такого решения, направляет предложение о реализации проекта, а также 
копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти 
переговоры были проведены) на рассмотрение в уполномоченный орган КК.

3.12. Не позднее 10 рабочих дней со дня принятия одного из решений, указанных в 
пункте 3.10 настоящего Порядка, отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения 
в сфере муниципально-частного партнерства направляет данное решение, а также 
оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, 
если эти переговоры были проведены) инициатору проекта муниципально-частного 
партнерства, а также размещает данное решение, предложение о реализации проекта и 
указанные протоколы переговоров на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.13. Рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного 
преимущества осуществляется уполномоченным органом КК в порядке и сроки, 
предусмотренные статьей 9 Федерального закона № 224-ФЗ, а также в соответствии с 
Методикой оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта 
муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 ноября 2015 года № 894.

4. Принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, 
заключение соглашения муниципально-частного партнерства

4.1. Решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства принимается 
в форме нормативного правового акта администрации муниципального образования 
город Армавир, если публичным партнером является администрация муниципального 
образования город Армавир, либо планируется проведение совместного конкурса с 
участием администрации муниципального образования город Армавир, при наличии 
положительного заключения уполномоченного органа КК в срок, не превышающий 60 
рабочих дней со дня получения положительного заключения.

4.2. Подготовка и внесение на рассмотрение главе муниципального образования 
город Армавир проекта нормативного правового акта, указанного в пункте 4.1 настоящего 
Порядка, осуществляется отраслевым органом по профилю заключаемого соглашения.

4.3. Разработку проекта соглашения о муниципально-частном партнерстве, конкурсной 
документации, критериев конкурса на право заключения соглашения о муниципально
частном партнерстве осуществляет отраслевой орган по профилю заключаемого 
соглашения.

4.4. На основании решения о реализации проекта отраслевой орган по профилю 
заключаемого соглашения в срок, не превышающий 180 рабочих дней со дня принятия 
данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право 
заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 8-10 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

4.5. Решением о реализации проекта муниципально-частного партнерства для 
проведения конкурса создается конкурсная комиссия, в состав которой подлежат 
включению представители уполномоченного органа в сфере муниципально-частного 
партнерства и отраслевого органа, ответственного за осуществление полномочий в сфере 
муниципально-частного партнерства.

4.6. По итогам проведения конкурса заключается соглашение о муниципально-частном 
партнерстве, за исключением случаев, предусмотренных пунктом частью 2 статьи 19 
Федерального закона № 224-ФЗ.

4.7. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах 
проведения конкурса отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения на 
основании решения о реализации проекта проводит переговоры в форме совместных 
совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято 
решение о заключении соглашения в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ, 
в целях обсуждения условий соглашения и их возможного изменения по результатам 
переговоров.

Срок и порядок проведения переговоров определяются конкурсной документацией.
4.8. Результаты переговоров, проведенных в соответствии с пунктом 4.7 настоящего 

Порядка, оформляются протоколом в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
переговоров в двух экземплярах, один из которых направляется победителю конкурса 
в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола. По результатам данных 
переговоров отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения направляет 
соглашение о муниципально-частном партнерстве и прилагаемый протокол переговоров 
на согласование в уполномоченный орган в сфере муниципально-частного партнерства на 
предмет соответствия соглашения конкурсной документации.

Срок согласования не должен превышать 10 рабочих дней со дня получения 
соглашения о муниципально-частном партнерстве и протокола переговоров.

4.9. Отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения в сфере муниципально
частного партнерства в течение 3 рабочих дней со дня получения соглашения о 
муниципально-частном партнерстве и протокола переговоров направляет соглашение о 
муниципально-частном партнерстве и прилагаемый протокол переговоров на согласование 
в уполномоченный орган в сфере муниципально-частного партнерства на предмет 
соответствия соглашения о муниципально-частном партнерстве в части учета результатов 
оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.

Срок согласования уполномоченным органом в сфере муниципально-частного 
партнерства не должен превышать 10 рабочих дней со дня получения соглашения о 
муниципально-частном партнерстве и протокола переговоров.

В случае несогласования уполномоченным органом в сфере муниципально-частного 
партнерства соглашения о муниципально-частном партнерстве и прилагаемого 
протокола переговоров отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения в 
сфере муниципально-частного партнерства в течение 3 рабочих дней со дня получения 
замечаний и предложений уведомляет победителя конкурса о наличии замечаний и 
предложений и назначает повторные переговоры в порядке, определенном в пункте 4.7 
настоящего Порядка.

После проведения повторных переговоров отраслевой орган по профилю 
заключаемого соглашения в сфере муниципально-частного партнерства в обозначенный 
уполномоченным органом в сфере муниципально-частного партнерства срок направляет 
исправленное соглашение и прилагаемый протокол переговоров на повторное 
рассмотрение в уполномоченный орган в сфере муниципально-частного партнерства.

4.10. Соглашение о муниципально-частном партнерстве заключается в письменной 
форме с победителем конкурса или иным лицом, указанным в пунктах 1 D 4 части 2 и части 
24 статьи 19 Федерального закона № 224-ФЗ, при условии представления ими документов, 
предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения 
обязательств по соглашению, в случае, если такое обеспечение исполнения обязательств 
предусмотрено конкурсной документацией, в срок, установленный конкурсной 
документацией, но не ранее 10 рабочих дней с момента размещения итогового протокола 
о результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в случае 
проведения открытого конкурса.

4.11. Соглашение о муниципально-частном партнерстве вступает в силу с момента 
его подписания, если иное не предусмотрено соглашением о муниципально-частном 
партнерстве.

5. Порядок осуществления контроля за исполнением соглашения о муниципально
частном партнерстве, мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном 
партнерстве

5.1. Контроль публичным партнером за исполнением соглашения о муниципально
частном партнерстве, в том числе за соблюдением частным партнером условий 
соглашения о муниципально-частном партнерстве, осуществляется в целях выявления 
нарушений частным партнером условий соглашения муниципально-частного партнерства, 
а также предотвращения таких нарушений в соответствии с Правилами осуществления 
публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном 
партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1490.

5.2. Мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве 
осуществляется отраслевым органом по профилю заключаемого соглашения в 
сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с Порядком мониторинга 
реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 февраля 2021 года 
№ 40 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно
частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве».

5.3. Отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения в сфере муниципально
частного партнерства уведомляет уполномоченный орган КК и уполномоченный 
орган в сфере муниципально-частного партнерства о размещении в электронном 
виде посредством государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление», сведений, определенных Порядком мониторинга реализации соглашений о

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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государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, 
утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 2 февраля 2021 года № 40 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации 
соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном 
партнерстве», в течение 5 рабочих дней со дня их внесения.

Начальник управления экономического развития 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.Ю.Маслова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2022 № 979 г. Армавир

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 6 марта 2015 года № 591 «Об утверждении 
Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых

актов муниципального образования город Армавир, затрагивающ их вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 23 июля 2014 года № 3014- 
КЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов», Законом 
Краснодарского края от 22 июля 2021 года № 4525-КЗ «О порядке установления и оценки 
применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах 
Краснодарского края» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 6 марта 2015 года № 591 «Об утверждении Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
город Армавир, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» (далее -  постановление), изложив приложение к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 14 сентября 2018 года № 1640 «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 6 марта 
2015 года № 591 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования город Армавир, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования город Армавир Е.А.Кузнецову.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального образования 

город Армавир от 03.06.2022 № 979

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 6 марта 2015 года № 591 (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 03.06.2022 № 979)

Порядок
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования город Армавир, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования город Армавир, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - 
Порядок) разработан в целях соблюдения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и определяет порядок проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
город Армавир (далее - муниципальные нормативные правовые акты), затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - 
экспертиза).

Администрация муниципального образования город Армавир является органом 
местного самоуправления, ответственным за внедрение процедуры проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.

Органом администрации муниципального образования город Армавир, 
осуществляющим проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования город Армавир, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, является управление
экономического развития администрации муниципального образования город Армавир 
(далее - уполномоченный орган).

2. Экспертизе подлежат муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления в  них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

3. Экспертиза осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов (далее - план).

4. Формирование плана осуществляется уполномоченным органом, в том числе на 
основании предложений о проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, поступивших в уполномоченный орган от органов местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир, отраслевых (функциональных), 
территориальных органов администрации муниципального образования город 
Армавир, общественных объединений в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, научно-экспертных организаций, а также иных лиц.

Уполномоченный орган для формирования плана размещает на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир в сети Интернет 
(далее - Официальный сайт) в разделе уполномоченного органа уведомление о приёме 
предложений о проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
содержащих положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Муниципальный нормативный правовой акт включается в план при наличии сведений, 
указывающих на то, что его положения могут создавать условия, необоснованно 
затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
полученных в результате рассмотрения предложений о проведении экспертизы.

5. До включения в план уполномоченный орган запрашивает мнение о необходимости 
проведения экспертизы предложенных муниципальных нормативных правовых актов с 
учётом сложившейся правоприменительной практики в некоммерческих организациях, 
целями деятельности которых являются защита и представление интересов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - некоммерческие 
организации), в том числе с которыми заключены соглашения о взаимодействии при 
проведении экспертизы, и указывает сроки его представления.

6. До утверждения плана руководителем уполномоченного органа его проект подлежит 
предварительному рассмотрению Консультативным советом по оценке регулирующего 
воздействия и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования город Армавир (далее - Консультативный совет), созданным на основании 
постановления администрации муниципального образования город Армавир.

План утверждается на каждое полугодие руководителем уполномоченного органа в 
течение пяти рабочих дней со дня согласования проекта плана Консультативным советом,

но не позднее 20-го числа месяца, предшествующего началу полугодия.
В течение пяти рабочих дней после утверждения план размещается на Официальном 

сайте в разделе уполномоченного органа.
Внесение изменений в план осуществляется в порядке, установленном пунктом 4 

настоящего Порядка, в том числе на основании рекомендаций Консультативного совета.
7. В плане для каждого муниципального нормативного правового акта предусматривается 

срок проведения экспертизы, который не должен превышать трёх месяцев.
Срок проведения экспертизы конкретного муниципального нормативного правового 

акта при необходимости запроса дополнительных сведений, расчётов, обоснований может 
быть продлён уполномоченным органом на срок, не превышающий одного месяца.

8. В ходе экспертизы уполномоченным органом проводятся публичные консультации, 
исследования муниципального нормативного правового акта на предмет наличия 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и составляется заключение по результатам экспертизы 
муниципального нормативного правового акта (далее - заключение).

9. Муниципальные нормативные правовые акты, прошедшие процедуру оценки 
регулирующего воздействия, в ходе экспертизы подлежат оценке фак-тического 
воздействия в целях оценки достижения целей регулирования, заяв-ленных в сводном 
отчете о результатах проведения процедуры оценки регули-рующего воздействия 
(при наличии), определения и оценки фактических поло-жительных и отрицательных 
последствий принятия муниципальных норматив-ных правовых актов.

Муниципальные нормативные акты, содержащие обязательные требования, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 
направляемые комиссией по проведению административной реформы на территории 
муниципального образования город Армавир, подлежат оценке ф актического воздействия.

В течение пяти рабочих дней со дня утверждения плана в отношении муници-пальны х 
нормативных правовых актов, включенных в план, прошедших проце-дуру оценки 
регулирующего воздействия, Уполномоченным органом запраши-ваются у отраслевого 
(функционального) органа администрации муниципаль-ного образования город Армавир, 
являющегося инициатором издания м униципального  нормативного правового акта, 
затрагивающего вопросы осу-ществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и разрабо-тавшим муниципальный нормативный правовой акт сведения, 
необходимые для проведения оценки фактического воздействия, и устанавливается срок 
для их представления.-

По запросу Уполномоченного органа отраслевой (функциональный) и территориальный 
органы администрации муниципального образования город Армавир представляет 
следующие сведения:

сведения о фактических положительных и отрицательных последствиях установленного 
правового регулирования;

сведения о достижении (недостижении) заявленных целей регулирования; 
сведения об основных группах субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности, иных заинтересованных лиц, включая органы местного самоуправле-ния 
муниципального образования город Армавир, интересы которых за-трагиваю тся 
регулированием, установленным муниципальным нормативным правовым актом, 
количестве таких субъектов, изменении численности и состава таких групп по сравнению 
со сведениями, представленными отраслевым (функциональным) и территориальным 
органами администрации муниципального образования город Армавир при проведении 
оценки регулирующего воздействия;

сведения об объеме ф актических расходов субъектов предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности, органов местного самоуправления муниципального 
обра-зования город Армавир, связанных с необходимостью соблюдения уста-новленны х 
муниципальным нормативным правовым актом обязанностей или ограничений;

сведения об изменении объема расходов и доходов местного бюджета муниципального 
образования город Армавир, связанном с установлением правового регулирования;

сведения о реализации методов контроля эффективности достижения целей 
регулирования с указанием соответствующих расходов местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Армавир);

сведения о числе лиц, привлеченных за нарушение установленных 
муниципальным нормативным правовым актом требований;

иные сведения, которые, позволяют оценить фактическое воздействие на 
соответствующие отношения регулирования, установленного муниципальным 
нормативным правовым актом.

На основании полученных сведений Уполномоченный орган готовит отчет об оценке 
фактического воздействия муниципального нормативного правового акта.

Отчет об оценке фактического воздействия включает следующие сведения и 
материалы:

реквизиты муниципального нормативного правового акта;
сведения о внесенных в муниципальный нормативный правовой акт изменениях (при 

наличии);
сведения о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муни

ципального нормативного правового акта и ее результатах, включая сводный отчет о 
результатах проведения оценки регулирующего воздействия, заключение об оценке 
регулирующего воздействия, свод предложений, поступивших по итогам проведения 
публичных консультаций, подготовленные в соответствии с Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования город Армавир, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир;

сравнительный анализ прогнозных индикаторов дости-жения целей и их фактических 
значений, установленных в сводном отчете о результатах про-ведения оценки 
регулирующего воздействия (приводятся также методики расчета индикаторов и источники 
использованных данных. Для оценки фактических значений показателей используются 
оф ици-альные статистические данные, экспертные оценки, данные социологических 
опросов и другие источники информации. Рекомендуется, чтобы методики и источники 
данных для расчета фактических значений установленных показате-лей соответствовали 
тем, которые использовались при расчете целевых индика-торов в рамках оценки 
регулирующего воздействия проекта нормативного пра-вового  акта);

анализ ф актических положительных и отрицательных последствий уста-новленного 
правового регулирования в сравнении с прогнозными положительными и отрицательными 
последствиями, зафиксированными в сводном отчете о результатах про-ведения оценки 
регулирующего воздействия;

результаты предыдущих оценок фактического воздействия данного муни-ципального 
нормативного правового акта (при наличии);

иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие муниципального 
нормативного правового акта.

10. В случае, если заявленные цели правового регулирования не достигаются и (или)
фактические отрицательные последствия установленного правово-го  регулирования 
существенно превышают прогнозные значения, это отмечает-ся в отчете об оценке 
фактического воздействия. В этом случае также прово-дится анализ причин данной 
ситуации, результат которого является основанием для формирования предложений о 
признании утратившим силу или изменении муниципального нормативного правового акта 
или его отдельных положений.

11. Публичные консультации проводятся в течение одного месяца со дня, 
установленного планом для начала экспертизы соответствующего муниципального 
нормативного правового акта.

Уведомление о проведении публичных консультаций с указанием срока их начала и 
окончания размещается на Официальном сайте в разделе уполномоченного органа.

При проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, для проведения публичных 
консультаций дополнительно размещается отчет об оценке ф ак-тического воздействия 
вместе с имеющимися материалами и перечнем вопро-сов для участников публичных 
консультаций.

Форма перечня вопросов для участников публичных консультаций к отчету об оценке 
фактического воздействия приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку.

12. В ходе экспертизы исследования муниципального нормативного правового акта 
проводятся во взаимодействии с отраслевыми (функциональными), территориальными 
органами администрации муниципального образования город Армавир, в случае 
необходимости - с участием представителей некоммерческих организаций, в  том числе с 
которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении экспертизы.

В ходе исследования муниципального нормативного правового акта уполномоченный 
орган запрашивает у органа местного самоуправления муниципального образования город 
Армавир, издавшего муниципальный нормативный правовой акт, и (или) отраслевого 
(функционального), территориального органа администрации муниципального 
образования город Армавир, являющегося инициатором издания муниципального 
нормативного правового акта, материалы, необходимые для проведения экспертизы,

содержащие сведения (расчёты, обоснования), на которых основывается необходимость 
регулирования соответствующих общественных отношений, с установлением срока их 
предоставления.

Уполномоченный орган запрашивает у некоммерческих организаций, с которыми заключены 
соглашения о взаимодействии при проведении экспертизы, и иных заинтересованных 
лиц информационно-аналитические материалы и мнения по предмету экспертизы, с 
установлением срока их представления, в том числе при проведении экспертизы нормативных 
правовых актов, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, по отчету об 
оценке фактического воздействия.

При проведении исследования рассмотрению подлежат замечания, предложения, 
рекомендации, сведения (расчёты, обоснования), информационно- аналитические материалы, 
поступившие в ходе публичных консультаций, анализируются положения муниципального 
нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения, 
учитывается их соответствие принципам правового регулирования, установленным 
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, определяется характер 
и степень воздействия положений муниципального нормативного правового акта на 
регулируемые отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
устанавливается наличие затруднений в её осуществлении, вызванных применением 
положений муниципального нормативного правового акта, а также их обоснованность и 
целесообразность для целей правового регулирования соответствующих отношений.

В ходе исследования изучаются следующие вопросы:
1) наличие в муниципальном нормативном правовом акте избыточных требований по 

подготовке и (или) представлению документов, сведений, информации:
аналогичная или идентичная информация (документы) выдаётся тем же отраслевым 

(функциональным) или территориальным органом администрации муниципального 
образования город Армавир;

аналогичная или идентичная информация (документы) представляется в несколько 
отраслевых (функциональных) или территориальных органов администрации муниципального 
образования город Армавир, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и (или) 
учреждений;

получающий информацию орган не использует её с той периодичностью, с которой 
получает обязательную к подготовке и (или) представлению информацию (документы) 
(необоснованная частота подготовки и (или) представления информации (документов);

информация (документы) об объектах, подлежащих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязательной государственной регистрации, представляется в случае 
если вся требуемая информация (документы) имеется в распоряжении государственных 
органов в связи с государственной регистрацией и имеющаяся в распоряжении 
государственных органов информация (документы) имеет необходимую актуальность;

аналогичная или идентичная информация (документы) представляется в одно или 
различные подразделения одного и того же органа (учреждения);

имеют место организационные препятствия для приёма обязательных к представлению 
документов (удалённое нахождение места приёма документов, неопределённость времени 
приёма документов, иной фактор, ограничивающий приём документов);

отсутствуют альтернативные способы подачи обязательных к представлению информации 
(документов) (запрещение отправки документов через представителей, с использованием 
электронных сетей связи и другое);

предъявляются завышенные, не предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Краснодарского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
муниципального образования город Армавир, требования к форме представляемой 
информации (документам), представление которых связано с оказанием муниципальной 
услуги;

в процедуре подачи информации (документов) отсутствуют возможности получения 
доказательств о факте приёма уполномоченным лицом обязательной для представления 
информации (документов);

установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности 
представляемой информации (документов) или способствует нарушению иных, 
охраняемых законом, прав;

2) наличие в муниципальном нормативном правовом акте требований, связанных с 
необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, 
возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, 
осуществления не связанных с представлением информации или подготовкой документов, 
работ, услуг в  связи с организацией, осуществлением или прекращением определённого 
вида деятельности, которые необоснованно усложняют ведение предпринимательской 
и инвестиционной деятельности либо приводят к существенным издержкам или 
невозможности осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности;

3) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделённых правом 
проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления согласований, 
определения условий и выполнения иных, установленных законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края, обязательных процедур;

4) отсутствие необходимых организационных или технических условий, приводящее 
к невозможности реализации отраслевыми (функциональными), территориальными 
органами администрации муниципального образования город Армавир установленных 
функций в  отношении субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности;

5) недостаточный уровень развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров 
и услуг в муниципальном образовании город Армавир при отсутствии адекватного 
переходного периода введения в действие соответствующих правовых норм.

13. По результатам экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
уполномоченным органом совместно с правовым управлением администрации 
муниципального образования город Армавир составляется заключение.

В заключении указываются сведения о муниципальном нормативном правовом 
акте, источниках его официального опубликования, об отраслевом (функциональном), 
территориальном органе администрации муниципального образования город Армавир, 
являющемся инициатором издания муниципального нормативного правового акта, 
выявленных положениях муниципального нормативного правового акта, которые, 
исходя из анализа их применения для регулирования отношений предпринимательской 
или инвестиционной деятельности, создают необоснованные затруднения ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких 
положений, выводы о достижении (недостижении) заявленных целей регулирования, о 
фактических положительных и отрицательных последствиях принятия муниципального 
нормативного правового акта, а также обоснование сделанных выводов, информация о 
проведённых публичных мероприятиях, позиции участников экспертизы.

При выявлении положений, создающих необоснованные затруднения ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и (или) при недостижении 
заявленных целей регулирования, наличии отрицательных последствий принятия 
муниципального нормативного правового акта в заключении указываются рекомендации 
по их устранению.

В случае если органом местного самоуправления муниципального образования 
город Армавир, или отраслевым (функциональным) или территориальным органом 
администрации муниципального образования город Армавир на запрос уполномоченного 
органа в установленный срок не представлены необходимые для проведения экспертизы 
материалы, данный факт указывается в заключении.

Форма заключения о проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования город Армавир приведена в приложении № 1 к 
настоящему Порядку.

Проект заключения направляется на отзыв с указанием срока его представ-ления в 
отраслевой (функциональный) и территориальный орган администрации муниципального 
образования город Армавир.

Проект заключения также направляется в адрес некоммерческих организаций, с 
которыми заключены соглашения о взаимодействии при про-ведении экспертизы, и иных 
заинтересованных лиц, на отзыв с указанием срока его представления.

Поступившие в уполномоченный орган в установленный срок отзывы рассматриваются 
при доработке проекта заключения.

14. В течение трёх рабочих дней после подписания руководителем уполномоченного 
органа, заключение размещается на Официальном сайте в разделе уполномоченного 
органа, направляется лицу, обратившемуся с предложением о проведении экспертизы 
соответствующего муниципального нормативного правового акта, в  отраслевой 
(функциональный), территориальный орган администрации муниципального образования 
город Армавир, являющийся инициатором издания муниципального нормативного 
правового акта для обязательного рассмотрения.

15. Отраслевой (функциональный), территориальный орган администрации 
муниципального образования город Армавир, являющийся инициатором издания 
муниципального нормативного правового акта, в  течение 30 дней после получения 
заключения уведомляют уполномоченный орган о принятых мерах по результатам 
рассмотрения заключения.

Начальник управления экономического развития 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.Ю.Маслова

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»

http://www.ar-mawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
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Приложение № 1 
к Порядку проведения 

экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
муниципального образования 

город Армавир, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 

инвестиционной деятельности
Форма заключения

о проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта 
муниципального образования город Армавир

Бланк управления экономического развития администрации муниципального 
образования город Армавир

Руководителю ________________________________________________________________
(наименование отраслевого (функционального), территориального органа администрации 
муниципального образования город Армавир, являющегося инициатором издания 
муниципального нормативного правового акта)

Заключение о проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта
муниципального образования город Армавир __________________________________________

__(название муниципального нормативного правового акта)
Управление экономического развития администрации муниципального образования 

город Армавир как уполномоченный орган по проведению экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования город Армавир (далее - 
уполномоченный орган) рассмотрел

(дата поступления муниципального нормативного правового акта) 
муниципальный нормативный правовой акт муниципального образования город
Армавир ___________________________________________________________________________

(название муниципального нормативного правового акта) 
В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования город Армавир, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утверждённым 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир, (далее - 
Порядок) муниципальный нормативный правовой акт подлежит проведению экспертизы.

Экспертиза муниципального нормативного правового акта осуществляется в 
соответствии с планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, утверждённым руководителем уполномоченного органа

___________________________________________________________________ (число, месяц,
год) В соответствии с пунктом 7 Порядка и планом проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов экспертиза муниципального 

нормативного правового акта проводилась в срок с 
по

(дата начала / окончания проведения экспертизы) 
Уполномоченным органом проведены публичные консультации по муниципальному 

нормативному правовому акту в соответствии с пунктом 11 Порядка
по (дата начала / окончания проведения публичных консультаций)
В соответствии с пунктом 7 Порядка и планом проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов экспертиза муниципального 
нормативного правового акта проводилась в срок с 

по
(дата начала / окончания проведения экспертизы) 

Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир - www.armawir.ru.

При проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, прошедших 
процедуру оценки регулирующего воздействия, отражаются сведения о результатах 
проведения публичных консультаций в отчете об оценке фактического воздействия.

В ходе исследования муниципального нормативного правового акта уполномоченный 
орган запрашивал у

(отраслевой (функциональный), территориальный орган администрации 
муниципального образования город Армавир, являющийся инициатором издания
муниципального нормативного правового акта)

материалы, необходимые для проведения экспертизы.
(отраслевой (функциональный), территориальный орган администрации 

муниципального образования город Армавир, являющийся инициатором издания
муниципального нормативного правового акта) 

представил следующие материалы:

(перечень организаций)

Отражаются сведения о результатах рассмотрения замечания, предложения, рекомендации, 
сведения (расчёты, обоснования), информационно-аналитические материалы, поступившие в 
ходе публичных консультаций.

В ходе исследования в соответствии с пунктом 12 Порядка уполномоченным органом 
установлено следующее:

1. Описывается наличие в муниципальном нормативном правовом акте избыточных 
требований по подготовке и (или) представлению документов, сведений, информации, в том 
числе:

1) наличие в муниципальном нормативном правовом акте избыточных требований по 
подготовке и (или) представлению документов, сведений, информации:

а) аналогичная или идентичная информация (документы) выдаётся тем же отраслевым 
(функциональным) или территориальным органом администрации муниципального образования 
город Армавир;

б) аналогичная или идентичная информация (документы) представляется в несколько 
отраслевых (функциональных) или территориальных органов администрации муниципального 
образования город Армавир, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и (или) 
учреждений;

в) получающий информацию орган не использует её с той периодичностью, с которой 
получает обязательную к подготовке и (или) представлению информацию (документы) 
(необоснованная частота подготовки и (или) представления информации (документов);

г) информация (документы) об объектах, подлежащих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязательной государственной регистрации, представляется в случае 
если вся требуемая информация (документы) имеется в распоряжении государственных органов 
в связи с государственной регистрацией и имеющаяся в распоряжении государственных органов 
информация (документы) имеет необходимую актуальность;

д) аналогичная или идентичная информация (документы) представляется в одно или 
различные подразделения одного и того же органа (учреждения);

е) имеют место организационные препятствия для приёма обязательных к представлению 
документов (удалённое нахождение места приёма документов, неопределённость времени 
приёма документов, иной фактор, ограничивающий приём документов);

ж) отсутствуют альтернативные способы подачи обязательных к представлению информации 
(документов) (запрещение отправки документов через представителей, с использованием 
электронных сетей связи и другое);

з) предъявляются завышенные, не предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Краснодарского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
муниципального образования город Армавир, требования к форме представляемой информации 
(документов), представление которых связано с оказанием муниципальной услуги;

и) в процедуре подачи информации (документов) отсутствуют возможности получения 
доказательств о факте приёма уполномоченным лицом обязательных для представления 
информации (документов);

к) установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности 
представляемой информации (документов) или способствует нарушению иных, охраняемых 
законом, прав.

2. Описывается наличие в муниципальном нормативном правовом акте требований, 
связанных с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо 
активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, 
осуществления не связанных с представлением информации или подготовкой документов 
работ, услуг в связи с организацией, осуществлением или прекращением определённого 
вида деятельности, которые необоснованно усложняют ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо приводят к существенным издержкам или невозможности 
осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности.

3. Описывается отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделённых 
правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления согласований, 
определения условий и выполнения иных, установленных законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края, обязательных процедур.

4. Отсутствие необходимых организационных или технических условий, приводящее к 
невозможности реализации отраслевыми (функциональными), территориальными органами 
администрации муниципального образования город Армавир установленных функций в 
отношении субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности.

5. Описывается недостаточный уровень развития технологий, инфраструктуры, рынков 
товаров и услуг в муниципальном образовании город Армавир при отсутствии адекватного 
переходного периода введения в действие соответствующих правовых норм.

6. Указываются сведения о муниципальном нормативном правовом акте, источниках его 
официального опубликования, об отраслевом (функциональном), территориальном органе 
администрации муниципального образования город Армавир, являющемся инициатором издания 
муниципального нормативного правового акта, выявленных положениях муниципального 
нормативного правового акта, которые, исходя из анализа их применения для регулирования 
отношений предпринимательской или инвестиционной деятельности, создают необоснованные 
затруднения ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии 
таких положений, выводы о достижении (недостижении) заявленных целей регулирования, 
о фактических положительных и отрицательных последствиях принятия муниципального 
нормативного правового акта, а также обоснование сделанных выводов, информация о 
проведённых публичных мероприятиях, позиции участников экспертизы.

7. Отражаются сведения об отсутствии или наличии положений, создающих необоснованные 
затруднения ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, о недостижении 
заявленных целей регулирования, наличии отрицательных последствий принятия 
муниципального нормативного правового акта с рекомендациями по их устранению.

Указание на приложения (при наличии).

(начальник управления экономического (подпись) (ФИО)
развития администрации 
муниципального образования город Армавир)

(начальник правового управления (подпись) (ФИО)
администрации муниципального образования город Армавир)

Начальник управления экономического развития 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.Ю.Маслова

Приложение № 2 
к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального 

образования город Армавир, 
затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов для участников публичных консультаций 

по отчету об оценке фактического воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования город Армавир

1. Решена ли проблема, в соответствии с которой разрабатывался муниципальный 
нормативный правовой акт?

2. Достигнуты ли цели правового регулирования (в случае недостижения целей 
представить обоснование, подкрепленное законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края, расчетами и иными материалами)?

3. Имеются (отсутствуют) фактические отрицательные последствия правового
регулирования в сравнении с прогнозными показателями (при наличии указанных 
последствий приводится анализ их причин).

4. Имеются (отсутствуют) фактические положительные последствия правового
регулирования в сравнении с прогнозными показателями (при наличии указанных 
последствий приводится анализ их причин).

5. Имеются (отсутствуют) предложения:
1) о признании утратившим силу муниципального нормативного правового акта (при 

наличии представить обоснование, подкрепленное ссылками на нормы законодательства 
Российской Федерации, расчетами и иными материалами);

2) об изменении муниципального нормативного правового акта (представить 
обоснование, подкрепленное ссылками на нормы законодательства Российской 
Федерации, расчетами и иными материалами);

3) об изменении отдельных положений муниципального нормативного правового 
акта (представить обоснование, подкрепленное ссылками на нормы законодательства 
Российской Федерации, расчетами и иными материалами).

Начальник управления экономического развития 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.Ю.Маслова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2022 № 980 г. Армавир

Об утверждении Порядка согласования проектов уходных работ в 
мелиоративных защитных лесных насаждениях, находящихся на земельных 

участках сельскохозяйственного назначения в муниципальной собственности на 
территории муниципального образования город Армавир

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
10 января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации земель», приказами Минсельхоза России от 
30 июня 2020 года № 367 «Об утверждении Правил содержания мелиоративных защитных 
лесных насаждений и особенностей проведения мероприятий по их сохранению», 
от 15 мая 2019 года № 255 «Об утверждении Порядка разработки, согласования и 
утверждения проектов мелиорации земель», от 30 июля 2021 года № 275 «О наделении 
полномочиями государственного казенного учреждения Краснодарского края «Кубанский 
сельскохозяйственный информационно -  консультационный центр» по согласованию 
проектов в мелиоративных защитных лесных насаждениях, находящихся на земельных 
участках сельскохозяйственного назначения в государственной собственности 
Краснодарского края, и установлению порядка согласования указанных проектов» , 
приказом Минприроды России от 30 июля 2020 года № 534 «Об утверждении Правил ухода 
за лесами» постановляю:

1. Утвердить Порядок согласования проектов уходных работ в мелиоративных защитных 
лесных насаждениях, находящихся на земельных участках сельскохозяйственного 
назначения в и муниципальной собственности на территории муниципального образования 
город Армавир (прилагается).

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).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Мехович) обеспечить официальное 
опубликование 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир 

от 03.06.2022 № 980

ПОРЯДОК
согласования проектов уходных работ в мелиоративных защитных лесных 

насаждениях, находящихся на земельных участках сельскохозяйственного 
назначения в муниципальной собственности на территории 

муниципального образования город Армавир
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила согласования администрацией

муниципального образования проектов уходных работ в мелиоративных защитных 
лесных насаждениях, находящихся на земельных участках сельскохозяйственного 
назначения в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования город Армавир (далее -  Порядок) разработан в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 1996 года № 4-ФЗ 
«О мелиорации земель», приказами Минсельхоза России от 30 июня 2020 года № 367 
«Об утверждении Правил содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и 
особенностей проведения мероприятий по их сохранению» и от 15 мая 2019 года № 
255 «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения проектов 
мелиорации земель», приказом Минприроды России от 30 июля 2020 года № 534 «Об 
утверждении Правил ухода за лесами».

1.2. Обязанность по содержанию мелиоративных защитных лесных насаждений в 
надлежащем состоянии, обеспечивающем выполнение ими своих полезных функций, и 
по проведению мероприятий по сохранению насаждений, в том числе по охране, защите 
и воспроизводству насаждений, возложена на правообладателей земельных участков, 
на которых расположены насаждения (приказ Минсельхоза России от 30 июня 2020 
года № 367 «Об утверждении Правил содержания мелиоративных защитных лесных 
насаждений и особенностей проведения мероприятий по их сохранению»).

1.3. Понятия, используемые для целей настоящ его Порядка:
1) Заявители - физические и юридические лица, являющ иеся правообладателями 

(собственниками, пользователями, арендаторами) земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах муниципального 
образования город Армавир;

2) мелиоративные защитные лесные насаждения - лесные насаждения естественного 
происхождения или искусственно созданные на землях сельскохозяйственного 
назначения или на землях, предназначенных для осуществления производства 
сельскохозяйственной продукции, в целях предотвращения деградации почв 
на пастбищах, эрозии почв и защиты от воздействия неблагоприятных явлений 
природного, антропогенного и техногенного происхождения посредством использования 
климаторегулирующих, почвозащитных, противоэрозионных, водорегулирующ их и иных 
полезных функций лесных насаждений в целях сохранения и повышения плодородия 
земель;

3) уполномоченный орган администрации муниципального образования город 
Армавир - отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
осуществляющий прием и регистрацию проектов уходных работ в мелиоративных 
защитных лесных насаждениях от заявителей и их согласование (далее отдел).

О т имени заявителей могут выступать их представители. Полномочия представителей 
подтверждаются доверенностью, удостоверенной в установленном законом Российской 
Ф едерации порядке.

2. Порядок, сроки приема и согласования проектов мелиорации.
2.1. Проекты мелиорации (далее - проекты) должны быть разработаны и согласованы 

до начала проведения мероприятий.
Разработка проектов осущ ествляется правообладателями земельных участков, 

на которых планируется проведение мероприятий (далее заинтересованное лицо), 
самостоятельно либо с привлечением иных ф изических или ю ридических лиц.

2.2. Процедура разработки проекта включает в себя следующие этапы:
а) проведение анализа характеристик земельного участка, в том числе геоморфологии 

и рельефа земельного участка, его гидрологических, гидрогеологических, инженерно
геологических и почвенно-мелиоративных условий;

б) определение типа и вида мелиорации земель в соответствии с главой II «Типы 
и виды мелиорации земель» Ф едерального закона от 10 января 1996 года № 4-ФЗ «О 
мелиорации земель»;

в) разработка проекта в соответствии с требованиями пункта 2.3 настоящего Порядка;
г) подписание проекта заинтересованным лицом.
2.3. Проекты должны содержать:
а) сведения о земельном участке, на котором планируется проведение мелиоративных 

мероприятий (кадастровый номер, адрес);
б) сведения о собственнике, владельце, пользователе земельного участка, на 

котором планируется проведение мелиоративных мероприятий:
для ю ридических лиц - полное и сокращенное наименование (при наличии), 

организационно-правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН), место нахождения и адрес места осущ ествления деятельности, номер 
телеф она, вид права на земельный участок;

для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии), ИНН, адрес места 
жительства (места пребывания), номер телеф она, вид права на земельный участок;

в) предлагаемый тип и вид мелиорации на земельном участке, указанном в 
подпункте «а» настоящего пункта, а также сведения о технике (устройствах, машинах, 
оборудовании) и (или) технологии, которые будут применены в целях осуществления 
мелиоративных работ при выбранном типе мелиорации;

г) обоснование необходимости проведения выбранного типа и вида мелиорации на 
земельном участке с учетом характеристик мелиорируемого земельного участка, в том 
числе геоморфологии и рельефа земельного участка.

д) схему размещения защитных лесных насаждений;
е) перечень мероприятий по обеспечению требований в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности.
2.4. За 30 календарных дней до начала проведения работ в мелиоративных 

защитных лесных насаждениях, заявитель направляет лично, или посредством отправки 
электронной почтой в отдел заявление о согласовании проекта (далее -  заявление), 
в виде документа на бумажном носителе или в электронном виде с приложением 
проекта для размещения на его официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир в инф ормационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При личном обращении в отдел заявителя или его представителя (на основании 
доверенности) прием заявления и проекта мелиорации подтверждается посредством 
проставления отметки на втором экземпляре заявления.

Заявление должно содержать следующие сведения:
а) для ю ридических лиц - полное и сокращенное наименование (при наличии), 

организационно-правовая форма, ИНН, место нахождения и адрес места осуществления 
деятельности, номер телефона;

б) для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии), ИНН, адрес места 
жительства (места пребывания), номер телефона.

2.5. Заявление регистрируется отделом в день его поступления в журнале 
регистрации входящих документов отдела.

2.6. В течение тридцати дней со дня поступления заявления в отдел осуществляет 
проверку проекта на соответствие его требованиям, указанны м в пункте 2.3 настоящего 
Порядка - далее требования. Проводит проверку достоверности содержащихся в нем 
сведений путем сверки с документами и (или) информацией, имеющимися у нее и 
(или) полученными от органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
и (или) иных органов. Проверка проектов проводится отделом с целью подтверждения 
обоснованности проведения мероприятий.

2.7. Отдел не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока,
указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка, направляет заявителю, представившему 

проект, почтовым отправлением или письмом в электронном виде, уведомление 
с указанием мотивированных причин отказа в согласовании с замечаниями и 
рекомендациями по его доработке в случае:

а) несоответствия представленного проекта требованиям, указанным в настоящем 
Порядке;

б) наличия в проекте недостоверны х и (или) неполных сведений.
2.8. Заявитель организует доработку проекта с учетом замечаний, рекомендаций, 

представленны х отделом, и повторно направляет его в уполномоченны й орган.
2.9. При отсутствии оснований, для отказа в согласовании проекта, отдел не 

позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пункте 2.6 
настоящ его Порядка, согласовы вает проект, затем не позднее двух рабочих дней после 
согласования проекта направляет заявителю, представивш ему проект, почтовым 
отправлением или письмом в электронном виде уведомление о согласовании проекта, 
подписанное начальником уполномоченного органа администрации муниципального 
образования город Армавир. Уведомление регистрируется в журнале регистрации 
исходящ их писем отдела. Дата регистрации уведомления является датой согласования 
проекта. Информация о проекте с указанием  даты согласования публикуется на 
оф ициальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в 
инф ормационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.10. Работы в м елиоративны х защ итны х лесны х насаждениях производятся только 
после согласования проекта отделом.

2.11. Подготовка и согласование изменений (дополнений), вносимых в проекты, 
осущ ествляю тся в порядке и в сроки, предусмотренны е для согласования проектов 
настоящ им Порядком.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатываю щ ей промы ш ленности
В.А .Чемеричко

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»

http://www.armawir.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2022 № 1005 г. Армавир
Об утверждении Порядка

принятия решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи 
нуждающейся в жилом помещении для цели участия в мероприятии по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы  
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации для цели участия в 

мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
постановляю:

1. Утвердить Порядок принятия решения о признании (об отказе в признании) молодой
семьи нуждающейся в жилом помещении для цели участия в мероприятии по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир 

от 08.06.2022 № 1005
ПОРЯДОК

принятия решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи 
нуждающейся в жилом помещении для цели участия в мероприятии по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы  
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»
1.Общие положения
1.1. Порядок принятия решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи 

нуждающейся в жилом помещении для цели участия в мероприятии по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, в целях реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050.

1.2. Порядок определяет последовательность действий при принятии 
решения о признании (отказе в признании) молодых семей, зарегистрированных по месту 
жительства на территории муниципального образования город Армавир, нуждающимися в 
жилых помещениях в целях участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

1.3. Органом, уполномоченным на принятие решения о признании (об отказе в 
признании) молодых семей, зарегистрированных по месту жительства на территории 
муниципального образования город Армавир, нуждающимися в жилых помещениях в 
целях участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» является сектор по жилищным вопросам администрации 
муниципального образования город Армавир (далее - Сектор).

1.4. Молодой семьей признается семья, возраст каждого из супругов которой либо 
одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой 
семьи - участницы мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» в список претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет, причем оба супруга либо один 
родитель в неполной семье имеют постоянную регистрацию по месту жительства на 
территории муниципального образования город Армавир (далее - молодая семья).

II. Порядок признания молодых семей нуждающихся в жилом помещении для цели 
участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» на территории муниципального образования город 
Армавир

2.1. Для рассмотрения вопроса о признании молодой семьи нуждающейся в жилом 
помещении для цели участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» на территории муниципального образования 
город Армавир (далее - признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении) 
молодая семья обращается в Сектор с заявлением по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку (далее - заявление), с приложением документов, предусмотренных 
пунктом 2.2 настоящего Порядка.

В заявление должны быть включены все члены молодой семьи, имеющие регистрацию 
по месту жительства на территории муниципального образования город Армавир.

Заявление расценивается одновременно как заявление согласие заявителя на 
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2. В целях признания молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении, к заявлению 
представляются следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации (далее - паспорт) заявителя, паспорта 
всех членов его семьи, достигших возраста 14 лет;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя и (или) членов его 
семьи, и паспорт представителя гражданина (в случае представительства);

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и 
страховые свидетельства государственного пенсионного страхования всех членов семьи

заявителя либо документы, подтверждающие регистрацию указанных граждан в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета;

4) свидетельства о рождении заявителя и свидетельства о рождении всех членов его 
семьи независимо от возраста;

5) свидетельства о заключении (расторжении) брака заявителя;
6) свидетельства о перемене имени в отношении заявителя и свидетельства о 

перемене имени в отношении всех членов его семьи (в случае, если в заявлении 
содержится соответствующая информация);

7) свидетельства об усыновлении (в случае, если в заявлении содержится 
соответствующая информация);

8) свидетельства об установлении отцовства (в случае, если в заявлении содержится 
соответствующая информация);

9) свидетельства о смерти (в  случае, если в заявлении содержится соответствующая
информация);

10) документы, выданные 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 заявителя и (или) членов его семьи) 
(в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);

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

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

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

14) в случае наличия у заявителя и (или) членов его семьи части жилого дома, 
принадлежащего двум и более собственникам, имеющей самостоятельный выход на 
земельный участок и являющейся не выделенной в натуре долей в праве общей долевой 
собственности на жилое помещение, заверенная в установленном законодательством 
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.

15) декларация о регистрации по месту жительства заявителя, членов его семьи, 
указанных в заявлении, подписанная указанными гражданами (приложение № 5 указанного 
Порядка);

16) решение уполномоченного органа о признании жилого помещения непригодным для 
проживания (многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).

2.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 
признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, запрашиваемый Сектором 
самостоятельно:

1) договор социального найма - документ, на основании которого гражданин и члены 
его семьи, указанные в заявлении о признании молодой семьи, нуждающейся в жилом 
помещении, занимают жилое(ые) помещение(ия);

2) договор найма специализированного жилого помещения, либо договор найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования, либо договор поднайма жилого 
помещения, предоставленного по договору социального найма, акты обследования 
жилищных условий гражданина и (или) членов его семьи;

3) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его 
семьи на праве собственности или на основании иного подлежащего государственной 
регистрации права жилого(ых) помещения(ий) на фамилии (в том числе добрачные), 
имена, отчества указанных в настоящем пункте граждан, имевшиеся у них до изменения по 
различным основаниям (в случае, если перемена фамилий, имен, отчеств была несколько 
раз, на каждые фамилию, имя, отчество), выдаваемые организацией, осуществляющей 
технический учет жилищного фонда с места (мест) постоянного жительства указанных 
лиц, в которых 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 
самоуправления 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 Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами выдается органом, осуществляющим 
технический учет жилищного фонда. Представление гражданами, родившимися после 1 
января 2000 года, указанных в настоящем пункте документов, не требуется;

4) справки о наличии (отсутствии) жилых помещений и земельных участков, выдается 
органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (межмуниципальный отдел по городу Армавиру и Новокубанскому району 
Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю.

Справки из органа, осуществляющего технический учет жилищного фонда, и органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю), о имеющихся (имевшихся) на праве собственности 
или ином подлежащем государственной регистрации праве жилого(ых) помещения(ий) 
и (или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых) 
дома(ов), составленные не ранее чем за 2 месяца до даты обращения, на всех членов 
семьи, в том числе на добрачную фамилию, а также на фамилии, имена, отчества членов 
молодой семьи, имевшиеся у них до изменения по различным основаниям. В случае 
если перемена фамилий, имен, отчеств была несколько раз, на каждые фамилию, имя, 
отчество.

В случае регистрации по месту жительства в течение последних пяти лет 
членов молодой семьи за пределами муниципального образования город Армавир - 
справки из органа, осуществляющего технический учет жилищного фонда, и органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним с мест предыдущей регистрации, составленные не ранее даты выбытия из других 
муниципальных образований;

5) решения о признании жилого помещения непригодным для проживания (при 
наличии), решение уполномоченного органа о признании жилого помещения непригодным 
для проживания;

6) адресные справки, по имеющимся сведениям, отдела адресно-справочной работы 
ОВМ ОМВД России по городу Армавиру, содержащие сведения о регистрации по месту 
жительства в жилом помещении, в отношении заявителя, членов его семьи, указанных 
в заявлении.

В случае если документы, указанные в 2.3. настоящего Порядка не были представлены 
заявителем самостоятельно, то они запрашиваются Сектором в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

После сличения копий документов с оригиналами ответственный специалист Сектора 
осуществляет их бесплатное копирование (если копии заявителем не представлены) и 
возвращает оригиналы заявителю.

Заявитель вправе предоставить копии указанных документов вместе с оригиналами.
2.4. Заявитель вправе представить указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка 

документы и информацию по своей инициативе.
2.5. Заявление в день поступления в Сектор регистрируется в книге рассмотрения 

заявлений о признании (об отказе в признании) молодых семей, зарегистрированных 
по месту жительства на территории муниципального образования город Армавир, 
нуждающимися в жилых помещениях в целях участия в мероприятии по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(далее -  Книга рассмотрения заявлений), которая ведётся Сектором по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.6. Работник Сектора, осуществляющий регистрацию заявления, оформляет расписку 
в принятии документов по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и 
выдаёт её заявителю.

2.7. Срок принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом

помещении составляет не более 30 календарных дней со дня представления заявления и 
всех необходимых документов.

2 .8 . Признание (отказ в признании) молодой семьи нуждающейся в жилом помещении 
осуществляется в соответствии со статьями 51, 53, 54 Жилищного кодекса Российской
Федерации с учетом статьи 9 Закона Краснодарского края от 29.12.2008 № 1655-КЗ 
«О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях».

2.9. Определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в 
целях признания гражданина и членов его семьи нуждающимися в жилом помещении 
производится в отношении молодых семей, зарегистрированных по месту жительства на 
территории муниципального образования город Армавир с применением учётной нормы, 
устанавливаемой постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир.

2.10. В случае регистрации по месту жительства членов молодой семьи в течение 
последних пяти лет на территории других муниципальных образований, определение 
уровня обеспеченности общей площадью жилых помещений на территории таких 
муниципальных образований в целях выявления действий по намеренному ухудшению 
жилищных условий, производится в отношении молодой семьи с применением 
учётной нормы, установленной нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления указанных муниципальных образований. Данные нормативные акты 
предоставляются гражданином самостоятельно.

Размер общей площади части жилого дома, принадлежащего двум и более 
собственникам, имеющей самостоятельный выход на земельный участок и являющейся 
невыделенной в натуре долей в праве общей долевой собственности на жилое помещение, 
учитывается как общая площадь, находящаяся в реальном пользовании членов молодой 
семьи, согласно заключённому в установленном порядке соглашению об определении 
порядка пользования жилым помещением или согласно вступившему в силу решению суда 
об определении порядка пользования жилым помещением.

2.11. В настоящих Правилах под нуждающимися в жилых помещениях понимаются 
молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные для цели участия 
в мероприятии ведомственной целевой программы органами местного самоуправления 
по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 
2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены 
ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных 
для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам 
социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых 
помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения в случае использования социальной выплаты не учитывается 
жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного кредита, 
предусмотренного указанными подпунктами, обязательства по которому полностью не 
исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита.

2.12. Основаниями для отказа в признании молодых семей нуждающимися в жилом 
помещении являются:

1) отсутствие одного или нескольких документов, наличие которых предусмотрено 
пунктом 2.2. настоящего Порядка;

2) несоответствие возраста молодой семьи (свыше 36 лет);
3) представлены документы, которые не подтверждают право молодой семьи быть 

признанной нуждающейся в жилом помещении;
4) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации 

срок.
Граждане, которые с намерением приобретения права участия в мероприятии по 

обеспечению жильем молодых семей совершили (по инициативе либо с согласия которых 
совершены) действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны 
нуждающимися в жилых помещениях, не могут быть признаны нуждающимися в жилых 
помещениях ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных 
действий.

К действиям намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий относятся:
1) раздел, обмен или мена жилого помещения;
2) перевод пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения) 

в нежилое;
3) изменение порядка пользования жилым помещением, в том числе:
а) заключение гражданином - членом семьи собственника жилого помещения (части 

жилого помещения) договора найма жилого помещения (части жилого помещения), 
договора безвозмездного пользования жилым помещением (частью жилого помещения) 
на занимаемое жилое помещение (часть жилого помещения);

б) заключение гражданином - членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма договора поднайма занимаемого жилого помещения (части 
жилого помещения);

4) вселение (согласие на вселение) гражданином - собственником жилого помещения 
либо членом жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива либо нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма в принадлежащее ему (занимаемое им) жилое помещение иных 
граждан в качестве членов своей семьи, за исключением:

его супруги (супруга);
общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних 

нетрудоспособных детей гражданина и его супруги (супруга);
своих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних 

нетрудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних 

нетрудоспособных детей его супруги (супруга);
своих нетрудоспособных родителей, не являющихся собственниками (не являвшихся 

членами семьи собственника) жилых помещений и не производивших отчуждение 
принадлежащих им на праве собственности жилых помещений в течение пяти лет, 
предшествующих дате вселения по месту жительства в жилое помещение, принадлежащее 
(занимаемое) гражданину (ом);

несовершеннолетних детей, родившихся у членов семьи гражданина, проживающих 
по месту жительства в принадлежащем (занимаемом) гражданину(ом) жилом помещении;

5) отчуждение пригодного для проживания жилого помещения (части жилого 
помещения), доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, за 
исключением случаев расторжения договора ренты по инициативе получателя ренты с 
возвратом жилого помещения получателю ренты, признания сделки с жилым помещением 
недействительной в судебном порядке;

6) выход из жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива с получением пая;

7) расторжение договора социального найма жилого помещения по требованию 
наймодателя в случаях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации;

8) выселение гражданина по своей инициативе из жилого помещения, занимаемого 
им в качестве нанимателя (члена семьи нанимателя) жилого помещения по договору 
социального найма или собственника (члена семьи собственника) жилого помещения, за 
исключением случаев выселения с последующим вселением по месту жительства в жилое 
помещение, занимаемое супругом (супругой);

9) отказ от наследства, в состав которого входит(ят) пригодное(ые) для проживания 
жилое(ые) помещение(ия) (комната, квартира (часть квартиры), жилой дом (часть жилого 
дома) либо доля(и) в праве общей долевой собственности на жилое(ые) помещение(ия);

10) согласие лица, имеющего право на приватизацию жилого помещения, которым 
данное лицо имеет право пользоваться, на передачу его в собственность одного или 
нескольких граждан, имеющих право на приватизацию данного жилого помещения (отказ 
от участия в приватизации).

Намеренность ухудшения гражданином своих жилищных условий в целях приобретения 
права участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей устанавливается 
по факту обращения гражданина с заявлением о признании нуждающимся в жилом 
помещении до истечения пяти лет со дня совершения указанных действий, если иное не 
установлено вступившим в силу решением суда.

В случае представления гражданином не в полном объёме документов, указанных в 
пункте 2.2. настоящего Порядка, работником Сектора не позднее 3 рабочих дней с даты 
принятия заявления подготавливается уведомление о необходимости представления 
недостающих документов по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, 
которое выдаётся заявителю под роспись или направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

В случае непредставления гражданином недостающих документов в течение

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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пятнадцати рабочих дней со дня вручения гражданину данного уведомления либо 
представления им письменного заявления об отказе от представления недостающих 
документов, указанных в уведомлении, принимается решение о наличии (отсутствии) у 
молодой семьи предусмотренных законодательством оснований признания нуждающейся 
в жилом помещении на основании имеющихся документов.

2.13. Уведомление гражданина о наличии (отсутствии) у него предусмотренных 
законодательством оснований признания нуждающимся в жилом помещении в течение 3 
рабочих дней, следующего за днем принятия решения, выдаётся гражданину под роспись 
или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. В Журнале учета 
выданных справок молодым семьям производится отметка о способе его направления.

После принятия решения о признании (об отказе в признании) молодых семей, 
зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования 
город Армавир, нуждающимися в жилом помещении для цели участия в мероприятии 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», полученные от граждан документы не возвращаются.

2.14. В случае допущения технических ошибок в документах, выданных в результате 
принятия решения о признании (об отказе в признании) молодых семей нуждающимися в 
жилом помещении, они устраняются Сектором в течение 5 рабочих дней.

III. Порядок обжалования решения и действий (бездействия) Сектора, а также его 
должностных лиц

3.1. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Сектора, а также его
должностных лиц устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих могут 
подаваться в адрес руководителя Сектора, главы муниципального образования город Армавир.

3.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и официального Интернет-портала администрации 
муниципального образования город Армавир, адрес официального сайта (http://www.armawir.ru), а 
также может быть принята при личном приёме заявителя.

3.4. Жалоба должна содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

2) сведения об обжалуемых решениях, принятых Сектором и действиях (бездействии) 
должностных лиц, муниципальных служащих;

3) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением принятым Сектором и 
действием (бездействием) должностного лица, муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, 
содержащиеся в жалобе, либо их копии.

3.5. Жалоба, поступившая в Сектор, подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней 
со дня её регистрации.

3.6. По результатам рассмотрения жалобы Сектор принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме принятия нового решения;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в настоящем пункте, 

заявителю в письменной форме и, по его желанию, в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

3.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления имеющиеся материалы незамедлительно 
направляются в органы прокуратуры.

3.8. В случае несогласия с решением, принятым по жалобе, оно может быть обжаловано 
членами молодой семьи или их законными представителями в судебном порядке.

Заведующий сектором по жилищным вопросам 
администрации муниципального образования город Армавир

И.Н.Брылева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для цели участия 

в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно
коммунальных услуг” государственной программы Российской Федерации “Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о выдаче уведомления о наличии (отсутствии) у  гражданина предусмотренных 

законодательством оснований признания нуждающимся в жилом помещении
Главе муниципального образования город Армавир Харченко А.Ю.

(фамилия)

(имя)

(отчество)
зарегистрированного(ой) по месту жительства по адресу:

(почтовый индекс, населённый пункт,

улица, номер дома, корпуса, квартиры

номер телефона: ,
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать мне уведомление по установленной форме о наличии у меня (и членов 
моей семьи) предусмотренных законодательством оснований быть признанным нуждающимся 

в жилом помещении

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
(полностью) заявителя и
членов его семьи

Дата рождения
(число, месяц, 
год)

Родственные
отношения
членов семьи 
по отношению к
заявителю

Примечание

1

2

3

4

5

Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даём) согласие на получение 
уполномоченным органом любых данных, необходимых для проверки представленных мною 
сведений и восполнения отсутствующей информации, 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 (мы) предупрежден(ы) о последствиях, наступающих при выявлении в представленных 
документах сведений, не соответствующих действительности, а также об ответственности, 
предусмотренной статьёй 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, за подделку 
документов.

Приложение:_____ документов, необходимых для рассмотрения заявления, на_____ листах.

Подписи заявителя и всех дееспособных членов его семьи

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Заведующий сектором по жилищным вопросам 
администрации муниципального образования город Армавир

И.Н.Брылева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении 
для цели участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы “Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг” государственной программы 
Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”

Форма расписки в принятии документов 
Угловой штамп 

уполномоченного органа 
Расписка

в принятии уполномоченным органом от гражданина необходимых документов 
От гражданина

,(Ф.И.О.)
зарегистрированного по месту жительства по адресу:

“___” ________________ г. получены следующие документы для рассмотрения его заявления
о выдаче уведомления о наличии (отсутствии) у него предусмотренных законодательством 
оснований признания нуждающимся в жилом помещении:

№ п/п Наимено
вание и 
реквизиты 
документа

Кол-во экземпляров 
(шт.)

Кол-во листов (шт.) Примеча
ние

подлинник копия подлинник копия

Нижеперечисленные документы:

№ п/п Наименование
документа

Орган, в котором 
будет запрошена
информация

Примечание

будут получены уполномоченным органом по учету по межведомственным запросам.

Должностное лицо
уполномоченного органа (подпись) (Ф.И.О.)

Заведующий сектором по жилищным вопросам 
администрации муниципального 

образования город Армавир
И.Н.Брылева

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Порядку о признании молодой семьи нуждающейся 

в жилом помещении для цели участия в мероприятии 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы “Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно

коммунальных услуг” государственной программы 
Российской Федерации “Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации”

Форма уведомления
гражданина о необходимости представления недостающих документов 

Уведомление
гражданина о необходимости представления недостающих документов

Для рассмотрения Вашего заявления от “_____ “_______________________г. по вопросу о
признании (об отказе в признании) молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для 
цели участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации”, предлагаю Вам представить следующие недостающие документы, необходимые 
для принятия решения по жилищному вопросу:

Nп/п Наименование
документа

Вид представляемого документа

подлинник копия вместе с 
подлинником

уполномоченного (Ф.И.О.) (подпись)
органа по учёту

Заведующий сектором по жилищным вопросам 
администрации муниципального 

образования город Армавир
И.Н.Брылева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Порядку

принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для 
цели участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»

Форма

(Ф.И.О. совершеннолетних 
членов молодой семьи)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для цели участия в 

мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

На основании Вашего заявления от «__»___________________г.
о признании Вашей семьи нуждающейся в жилом помещении для цели участия в 

мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
“Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно
коммунальных услуг” государственной программы Российской Федерации “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации” 
по результатам проверки представленных документов установлено, что молодая семья в 
составе __ человек:

№п/п Фамилия, имя, 
отчество членов 
молодой семьи 
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Родствен-ные
отношения

проживая по адресу:

по состоянию на “__” ________________ г.,
является нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 Правил 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования (приложение N 1 к особенностям реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1050), и согласно

(нормативный правовой акт муниципального образования)
Заведующий сектором по жилищным вопросам 

администрации муниципального образования город Армавир
И.Н.Брылева

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Порядку

принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для 
цели участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации»

Главе муниципального образования 
город Армавир Харченко А.Ю.

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)

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку и передачу оператором персональных данных 

третьим лицам
Я, __________________________________________________________________________
(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 сектору по жилищным вопросам администрации 
муниципального образования город Армавир, город Армавир улица Карла Либкнехта, д. 52 

(наименование уполномоченного органа по учету, адрес)
на включение моих персональных данных в общедоступные источники персональных 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 указанного 
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя 
субъекта персональных данных) с целью учета 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 ответственным 
лицам оператора и третьим лицам.

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

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

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»

http://www.armawir.ru
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Настоящее Согласие действует бессрочно.
Настоящее Согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования представленных данных Согласие отзывается 
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»).

« » года
(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.

« » года
(подпись) (Ф.И.О.)

Заведующий сектором по жилищным вопросам 
администрации муниципального образования город Армавир

И.Н.Брылева

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для цели участия 

в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
“Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно
коммунальных услуг” государственной программы Российской Федерации “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”

Форма книги рассмотрения заявлений
Книга

рассмотрения заявлений о признании (об отказе в признании) молодой семьи 
нуждающейся в жилом помещении для цели участия в мероприятии по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы “Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг” 

государственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”

N
п/п

Дата
подачи
заявле
ния

Ф.И.О. 
гражданина 
и членов 
его семьи, 
родствен
ные
отношения

Адрес 
реги
страции 
по месту 
житель
ства

Номер и дата 
выдачи уведом
ления гражда
нина о наличии 
(отсутствии) у него 
предусмотренных 
законодательством 
оснований призна
ния нуждающимся в 
жилом помещении

Способ на
правления 
уведом
ления 
(вручено 
лично / на
правлено 
почтой)

Приме
чание

о нали
чии

об
отсут
ствии

1 2 3 4 5 6 7 8

Заведующий сектором 
по жилищным вопросам
администрации муниципального образования город Армавир

И.Н.Брылева 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Порядку о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для цели участия 

в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
“Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно
коммунальных услуг” государственной программы Российской Федерации “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”

Главе муниципального образования город Армавир 
Харченко А.Ю.

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)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о регистрации по месту жительства

С целью рассмотрения вопроса о принятии на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях / внесения изменений в учетные данные / правомерности 

нахождения на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на протяжении 
всего периода нахождения на таком учете меня / меня и членов моей семьи 

(подчеркнуть нужное) представляю(ем) сведения:
1) о гражданах, проживающ их по месту жительства (имеющ их в паспорте отметку 
о регистрации по месту жительства либо при отсутствии такой отметки факт 

проживания которых по соответствующ ему адресу установлен решением суда), в 
фактически занимаемом(ых) жилом помещении / принадлежащем(их)1 (указываются 

сведения в отношении: заявителя; членов его семьи, указанны х в заявлении; не 
указанны х в заявлении супругов граждан, указанны х в заявлении; не указанны х в 
заявлении несоверш еннолетних детей и не состоящ их в браке совершеннолетних 

нетрудоспособных детей (как общих, так и каждого из таких граждан и их супругов) 
независимо от места жительства супругов и детей таких граждан; граждан, 

проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанны м(и) в 
заявлении) по состоянию на дату подачи заявления:

1.1) жилом помещении, расположенном по адресу:_____________________________________

(городской округ / муниципальный район, поселение,

населенный пункт, улица, номер дома, корпус (литер), номер квартира) 
вид жилого помещения:______________________________________________________

(указывается: жилой дом / часть жилого дома (выделенная в натуре доля из общего 
имущества / не выделенная в натуре (сумма долей) 

в праве общей долевой собственности на жилой дом / комната в жилом доме / квартира в
многоквартирном доме / часть___комнатной квартиры в многоквартирном доме, выделенная

в натуре из общего имущества / комната, __комнаты в ___комнатной коммунальной квартире в
многоквартирном доме)

количество комнат_______ , общая площадь ______ кв. м /жилая площадь_____ кв. м, степень
благоустройства________________________________________________________________________ ,

принадлежащем ______________________________________________________________________

(для юридического лица: полное наименование собственника)

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
полностью 
собственника/ 
нанимателя 
и всех
проживающих 
лиц2 Соб- 
ственник(ки) 
указывае(ю) 
тся, если он 
(они) прожи- 
вает(ют) в 
данном жилом 
помещении

Фамилии, 
имена, 
отчества, до 
изменения 
по различ
ным основа
ниям (если 
перемена 
фамилий, 
имен, от
честв была 
несколько 
раз -
указывается 
каждые фа
милия, имя, 
отчество)

Дата
(число,
месяц,
год)
рожде
ния

Статус
граж
данина
в
жилом 
поме
щении 
3 (на 
дату 
подачи 
заявле
ния)

Род
ственные 
отношения 
(отноше
ния свой- 
ства)4 по 
отношению 
к первому 
собствен
нику/ 
нанима
телю по
мещения, 
указанному 
в графе 2 
настоящей 
таблицы 
(на дату 
подачи 
заявления)

Осно
вание 
вселе
ния в 
жилое 
поме
щение 
(поль- 
зова- 
ния 
жилым 
поме- 
щени- 
ем)5

Дата 
(число, 
месяц, 
год) ре
гистра- 
ции в 
данном 
жилом 
поме
щении 
по
месту
жи
тель-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8

2

3

4

5

6

7

8

1.2) жилом помещении, расположенном по адресу:

(городской округ / муниципальный район, поселение,

населенный пункт, улица, номер дома, корпус (литер), номер квартира) 
вид жилого помещения: _____________________________________________________

(указывается: жилой дом / часть жилого дома (выделенная в натуре доля из общего 
имущества / не выделенная в натуре (сумма долей) 

в праве общей долевой собственности на жилой дом / комната в жилом доме / квартира в 
многоквартирном доме / часть ___ комнатной квартиры в многоквартирном доме, выделенная 

в натуре из общего имущества / комната, __комнаты в ___комнатной коммунальной квартире в 
многоквартирном доме)

количество комнат____ , общая площадь ______ кв. м /жилая площадь____ кв. м, степень бла
гоустройства_____________________________ ,______________________________________________

принадлежащем ______________________________________________________________________

(для физического(их) лица (лиц): фамилия, имя, отчество каждого собственника полностью)

(для юридического лица: полное наименование собственника)

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
полностью 
собственника/ 
нанимателя 
и всех
проживающих 
лиц2 Соб- 
ственник(ки) 
указывае(ю) 
тся, если он 
(они) прожи- 
вает(ют) в 
данном жилом 
помещении

Фамилии, 
имена, 
отчества, до 
изменения 
по различ
ным основа
ниям (если 
перемена 
фамилий, 
имен, от
честв была 
несколько 
раз -
указывается 
каждые фа
милия, имя, 
отчество)

Дата
(число,
месяц,
год)
рожде
ния

Статус
граж
данина
в
жилом 
поме
щении 
3 (на 
дату 
подачи 
заявле
ния)

Род
ственные 
отношения 
(отноше
ния свой- 
ства)4 по 
отношению 
к первому 
собствен
нику/ 
нанима
телю по
мещения, 
указанному 
в графе 2 
настоящей 
таблицы 
(на дату 
подачи 
заявления)

Осно
вание 
вселе
ния в 
жилое 
поме
щение 
(поль- 
зова- 
ния 
жилым 
поме- 
щени- 
ем)5

Дата 
(число, 
месяц, 
год) ре
гистра- 
ции в 
данном 
жилом 
поме
щении 
по
месту
жи
тель-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8

2

3

4

2) о гражданах, проживавших по месту жительства (имеющих в паспорте отметку о 
регистрации по месту жительства либо при отсутствии такой отметки факт проживания которых 
по соответствующему адресу установлен решением суда), в принадлежавшем(их)1 мне и (или) 
членам моей семьи, указанным в заявлении; не указанным в заявлении супругам граждан, 
указанных в заявлении; не указанным в заявлении несовершеннолетним детям и не состоящим 
в браке совершеннолетним нетрудоспособным детям (как общим, так и каждого из таких граждан 
и их супругов) в течение последних пяти лет, предшествовавших дате подачи заявления, с
«___» __________2017 г. по «___» ___________2022г. (дата подачи заявления) по состоянию на
дату прекращения права / в фактически занимаемом(ых) мной и (или) членами моей семьи, 
указанными в заявлении, в течение последних пяти лет, предшествовавших дате подачи 
заявления по состоянию на дату снятия с регистрационного учета (по прежним(ему) месту(ам) 
жительства -  не заполняются сведения о гражданах, проживающих в течение последних пяти 
лет в жилом(ых) помещении(ях), указанных в таблице(ах) раздела 1 настоящей декларации):

2.1) жилом помещении, расположенном по адресу:___________________________
(городской округ / муниципальный район, поселение, населенный пункт, улица, номер дома, 

корпус (литер), номер квартира)
вид жилого помещения: _______________________________
(жилой дом / часть жилого дома (выделенная в натуре доля из общего имущества / не 

выделенная в натуре (сумма долей) в праве общей долевой собственности на жилой дом 
/ комната в жилом доме / квартира в многоквартирном доме / часть комнатной квартиры в 
многоквартирном доме, выделенная в натуре из общего имущества / комната, __комнаты в 
___комнатной коммунальной квартире в многоквартирном доме)

количество комнат ____ , общая площадь ______  кв. м /жилая площадь______  кв. м, степень
благоустройства__________________________,м__

(для физического(их) лица (лиц): фамилия, имя, отчество каждого собственника полностью)

(для юридического лица: полное наименование собственника)
принадлежавшем/принадлежащем__________________________________________________

(для физического(их) лица (лиц): фамилия, имя, отчество каждого собственника полностью)

(для физического(их) лица (лиц): фамилия, имя, отчество каждого собственника полностью)

(для юридического лица: полное наименование собственника)

№ п/п Фамилия,
имя,
отчество
полностью
заявителя
и(или)
члена(ов) его 
семьи, ука- 
занного(ых) 
в заявлении, 
и всех лиц, 
проживавших 
совместно 
с ними на 
момент 
отчуждения/ 
снятия с 
регистраци
онного учета

Дата
(число,
месяц,
год)
рожде
ния

Статус
граж
данина
в
жилом 
поме- 
ще- 
нии3 
(на 
дату: 
прекра
щения 
права 
соб
ствен- 
ности/ 
снятия 
с реги- 
страци- 
онного 
учета)

Род
ственные 
отношения 
(отношения 
свой- 
ства)4 по 
отношению 
к первому 
собственни
ку- физиче
скому лицу, 
указанному 
в данном 
подпункте 
декларации 
/нани
мателю 
помещения

Осно
вание 
вселе
ния в 
жилое 
поме
щение 
(поль- 
зова- 
ния
жилым
поме-
щени-
ем)5

Дата 
(число, 
месяц, 
год) ре
гистра- 
ции в 
данном 
жилом 
поме
щении 
по
месту
жи
тель-
ства

Дата
(число,
месяц,
год)
снятия 
с реги- 
страци- 
онного 
учета 
заяви
теля 
и(или) 
чле- 
на(ов) 
его
семьи,
ука-
зан-но-
го(ых)
в
заяв
лении

1 2 4 5 6 7 8 9

2

3

4

2.2) жилом помещении, расположенном по адресу:

(городской округ / муниципальный район, поселение, населенный пункт, улица, номер дома, 
корпус (литер), номер квартира)

вид жилого помещения: ______________________________________________________________

(жилой дом / часть жилого дома (выделенная в натуре доля из общего имущества / не 
выделенная в натуре (сумма долей) в праве общей долевой собственности на жилой дом / 
комната в жилом доме / квартира в многоквартирном доме / часть ___комнатной квартиры в 
многоквартирном доме, выделенная в натуре из общего имущества / комната, __комнаты в 
___комнатной коммунальной квартире в многоквартирном доме)

количество комнат ____ , общая площадь ______  кв. м /жилая площадь ______  кв. м, степень
благоустройства_________________________________________________________________________ ,

принадлежащем _____________________________________________________________________

(для физического(их) лица (лиц): фамилия, имя, отчество каждого собственника полностью)

(для юридического лица: полное наименование собственника)

№ п/п Фамилия,
имя,
отчество
полностью
заявителя
и(или)
члена(ов) его 
семьи, ука- 
занного(ых) 
в заявлении, 
и всех лиц, 
проживавших 
совместно 
с ними на 
момент 
отчуждения/ 
снятия с 
регистраци
онного учета

Дата
(число,
месяц,
год)
рожде
ния

Статус
граж
данина
в
жилом 
поме- 
ще- 
нии3 
(на 
дату: 
прекра
щения 
права 
соб
ствен- 
ности/ 
снятия 
с реги- 
страци- 
онного 
учета)

Род
ственные 
отношения 
(отношения 
свой- 
ства)4 по 
отношению 
к первому 
собственни
ку- физиче
скому лицу, 
указанному 
в данном 
подпункте 
декларации 
/нани
мателю 
помещения

Осно
вание 
вселе
ния в 
жилое 
поме
щение 
(поль- 
зова- 
ния
жилым
поме-
щени-
ем)5

Дата 
(число, 
месяц, 
год) ре
гистра- 
ции в 
данном 
жилом 
поме
щении 
по
месту
жи
тель-
ства

Дата
(число,
месяц,
год)
снятия 
с реги- 
страци- 
онного 
учета 
заяви
теля 
и(или) 
чле- 
на(ов) 
его
семьи,
ука-
зан-но-
го(ых)
в
заяв
лении

1 2 4 5 6 7 8 9

2

3

4

Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных частью 1 статьи 56 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, наступающих при выявлении в представленных документах 
сведений, не соответствующих действительности, а также об ответственности, предусмотренной 
статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, за подделку документов.

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(даем) согласие на включение моих(наших) персональных данных 
в общедоступные источники персональных 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 указанного 
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя 
субъекта персональных данных) с целью учета 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 ответственным 
лицам оператора и третьим лицам.

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

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

Место для оттиска штампа 
о дате и времени принятия заявления 

Подписи заявителя и всех дееспособных лиц2:

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

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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1( о ф и ц и и п ь и о 'i НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ №23 (136) 10 июня 2022 г.

1 В случае наличия в собственности нескольких жилых помещений -  сведения 
предоставляются в отношении каждого жилого помещения.

2 Указываются сведения в отношении: заявителя; членов его семьи, указанных в заявлении; 
не указанных в заявлении супругов граждан, указанных в заявлении; не указанных в заявлении 
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей 
(как общих, так и каждого из таких граждан и их супругов) независимо от места жительства супругов 
и детей таких граждан; граждан, проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), 
указанным(и) в заявлении.

3 Указывается один из следующих статусов: собственник жилого помещения; член семьи 
собственника жилого помещения; наниматель жилого помещения; член семьи нанимателя жилого 
помещения; безвозмездный пользователь жилого помещения.

4 Указываются родственные отношения или отношения свойства гражданина по отношению к 
собственнику/нанимателю жилого помещения на дату представления декларации, в том числе:

родственные отношения: отец; мать; дочь; сын; брат; двоюродный брат; сестра; двоюродная 
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 двоюродного внука (внучки)); дедушка; 
прадедушка; двоюродный дедушка (родной брат дедушки (бабушки)); бабушка; прабабушка; 
двоюродная бабушка (родная сестра дедушки (бабушки)); 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 супруга или 
супруги (пасынок); дочь супруга или супруги (падчерица); отец супруги (тесть); мать супруги (теща); 
отец супруга (свекор); мать супруга (свекровь); сестра супруги (свояченица); 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.

5 Указываются основания вселения в жилое помещение (пользования жилым помещением) 
каждого из граждан, зарегистрированных по месту жительства в данном жилом помещении, в 
том числе: вселение в собственное жилое помещение; дата и номер договора социального найма 
(поднайма), договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, 
договора найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, договора 
безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда; дата и номер 
справки жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива о членстве в указанном кооперативе; фактическое предоставление. ».

Заведующий сектором по жилищным вопросам 
администрации муниципального образования город Армавир

И.Н.Брылева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2022 № 1015 г. Армавир
О временном ограничении движения транспортных средств в период повышенной

интенсивности движения транспортных средств 12 июня 2022 года на участках дорог 
местного значения муниципального образования город Армавир

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 18 января 2012 года № 23 «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в 
Краснодарском крае», в целях обеспечения безопасности дорожного движения постановляю: :

1. Временно ограничить движение транспортных средств в период повышенной интенсивности 
движения транспортных средств 12 июня 2022 года: с 7:00 до 23:00 часов на участке улицы 
Ленина от улицы К. Маркса до улицы Кирова, улицы Кирова (четная и нечетная сторона) от улицы 
Комсомольской до улицы Ленина, улицы Ленина от улицы Дзержинского до улицы Кирова, улицы 
Комсомольской от улицы К. Маркса до улицы Кирова, улицы К. Либкнехта от ул. Р. Люксембург до 
улицы Ленина.

2. Утвердить временные схемы установки дорожных знаков согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Рекомендовать отделу ГИБДД отдела МВД России по городу Армавиру (Огурцов) осуществлять 
контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения Российской Федерации в 
соответствии с введёнными ограничениями движения транспортных средств на участках, указанных 
в пункте 1 данного постановления.

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2022 № 1014 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 8 февраля 2016 года № 180 «Об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения

«Управление капитального строительства и единого заказчика»
В соответствии со статьей 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению администрации 
муниципального образования город Армавир от 8 февраля 2016 года № 180 «Об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и 
единого заказчика»:

1.1. пункт 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда - в размере до 150 процентов 

должностного оклада, порядок выплаты и конкретный размер которой определяется работодателем;
2) премия по результатам работы (размер премий не ограничивается в пределах фонда оплаты 

труда), порядок выплаты которой определяется работодателем;
3) ежемесячное денежное поощрение - в размере 3,5 должностных окладов;
4) единовременная выплата в размере 2 должностных окладов и материальная помощь в 

размере 3 должностных окладов при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) материальная помощь в размере 1 должностного оклада порядок выплаты которой 

определяется работодателем.»;
1.2. пункт 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения, сверх средств, 

направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются средства для выплаты (в 
расчете на год):

1) ежемесячной надбавки за сложность и напряженность труда - в размере 12 должностных 
окладов;

2) премии по результатам работы в размере 12,5 должностных окладов;
3) ежемесячного денежного поощрения - в размере 42 должностных окладов;
4) единовременной выплаты в размере 2 должностных окладов и материальной помощи в 

размере 3 должностных окладов;
5) материальной помощи в размере 1 должностного оклада.».
2. В пункте 7 постановления слова «С.М. Марченко» заменить словами «А.А. Петренко».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город 

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

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

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

А.Ю.Харченко

Уважаемые жители СНТ «Автомобилист»!
Доводим до Вашего сведения информацию о проведении общего собрания жителей СНТ 

«Автомобилист» 23 июня 2022 года в 12:00 в здании администрации муниципального образования 
город Армавир с повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря текущего собрания;
2. Принятие решения о создании нового садового некоммерческого товарищества;
3. Утверждение единоличного исполнительного органа (председатель товарищества) и 

постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (правление товарищества), 
ревизионной комиссии;

4. Утверждение устава товарищества;
5. Избрание представителя, который будет заниматься регистрацией товарищества;
6. Решение об открытии банковского счета (банковских счетов) товарищества;
7. Определение сроков (не более 30 суток) предоставления заявлений в адрес председателя 

товарищества о принятии в члены товарищества и соответствующих сведений согласно части 5 
статьи 12 Федерального закона от 29 июля 2017 года №217-ФЗ;

8. Обсуждение сложившейся ситуации образования задолженности за потребленную 
коммунальную услугу по водоснабжению перед ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой 
водопровод» СНТ «Автомобилист» и возможных путях ее решения.

9. Разное.
Уважаемые жители СНТ «Автомобилист»!

Доводим до Вашего сведения информацию о проведении общего собрания жителей СНТ 
«Автомобилист» 23 июня 2022 года в 12:00 в здании администрации муниципального образования 
город Армавир с повесткой дня:

10. Избрание председателя и секретаря текущего собрания;
11. Принятие решения о создании нового садового некоммерческого товарищества;
12. Утверждение единоличного исполнительного органа (председатель товарищества) и 

постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (правление товарищества), 
ревизионной комиссии;

13. Утверждение устава товарищества;
14. Избрание представителя, который будет заниматься регистрацией товарищества;
15. Решение об открытии банковского счета (банковских счетов) товарищества;
16. Определение сроков (не более 30 суток) предоставления заявлений в адрес председателя 

товарищества о принятии в члены товарищества и соответствующих сведений согласно части 5 
статьи 12 Федерального закона от 29 июля 2017 года №217-ФЗ;

17. Обсуждение сложившейся ситуации образования задолженности за потребленную 
коммунальную услугу по водоснабжению перед ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой 
водопровод» СНТ «Автомобилист» и возможных путях ее решения.

18. Разное.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.05.2022 № 787 г. Армавир
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: 
город Армавир, улица Красноармейская, 232

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратились Ватулина Светлана Борисовна с заявлением о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
находящегося по адресу: город Армавир, улица Красноармейская, 232 (категория земель: земли 
населенных пунктов -  для индивидуального жилищного строительства) с кадастровым номером 
23:38:0117019:4.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 18 февраля 2022 года №249 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка п о с т а н о в л я ю:

1.Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, улица Красноармейская, 232 -  «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка».

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

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

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 № 789 г. Армавир
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
улица Лавриненко, 66

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Титов Георгий Николаевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: город 
Армавир, улица Лавриненко, 66 (категория земель: земли населенных пунктов -  Магазины; деловое 
управление) с кадастровым номером 23:38:0106039:384.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 26 ноября 2021 года №2140 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: город Армавир, улица Лавриненко, 66 -  «Общественное питание».

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

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

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2022 № 824 г. Армавир
Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» 

на территории муниципального образования город Армавир
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю 
от 27 апреля 2022 года № 23-00-08/5-5771-2022, постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 27 апреля 2022 года № 216 «Об отмене режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и признании утратившими силу 
некоторых правовых актов главы администрации (губернатора) Краснодарского края», а также 
решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края от 27 апреля 2022 года постановляю: 

1. Отменить режим функционирования «Повышенная готовность» для органов 
управления и сил Армавирского городского звена Краснодарской краевой территориальной 
подсистемы единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный постановлением

администрации муниципального образования город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 
«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования 
город Армавир и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город Армавир от 16 

марта 2020 года № 316 «О введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования город Армавир и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

постановление администрации муниципального образования город Армавир от 2 
марта 2022 года № 321 «О продлении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования город Армавир и внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 
«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования 
город Армавир и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

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

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

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022 № 859 г. Армавир

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, улица Шоссейная, 155/1

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Балаян Владимир Юрьевич с заявлением о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: город Армавир, улица Шоссейная, 155/1 (категория земель -  земли населенных 
пунктов) с кадастровым номером 23:38:0113005:9.

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, улица Шоссейная, 155/1 -  «Магазины».

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

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

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2022 № 884 г. Армавир

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

улица Победы, 16
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Рамазанов Игорь Рамильевич с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица 
Старая Станица, улица Победы, 16.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 1 апреля 2022 года №501 «О назначении 
публичных слушаний по проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Победы, 16 
в части минимальных отступов от границ земельного участка при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома.

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

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

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

А.Ю. Харченко

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 Ар
мавир, ул. Кирова, 48, офис 5; контактный телефон 8-909-456-37-03; E-mail: chaikovskaia77@ 
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0150001:802, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Заречное», участок 118, 
в кадастровом квартале 23:38:0150001, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Загоруйко Любовь Анатольевна, 352900 Краснодарский край, г. 
Армавир, с/т «Заречное», участок 118. Тел. 8-964-480-19-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 11.07.2022 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: Краснодар

ский 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 земель
ного участка на местности принимаются с 10 июня 2022 г. по 11 июля 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 «Заречное», участок 116, кадастровый номер: 
23:38:0150001:505;

2) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Заречное», кадастровый номер 23:38:0150001:921.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

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

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»

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
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http://www.ar-mawir.ru
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БЛАГОДАРЯ ПОМОЩИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 
ВОСПИТАННИКИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ПОБЫВАЛИ В МОСКВЕ

Благодаря помощи предпринимателей воспитанники 
школы-интерната №2 Армавира побывали в Москве 
на празднике «День защиты детей», который органи
зовал Российский детский фонд».
В школе-интернате №2 города Армавира учатся и 

воспитываются дети с нарушением слуха и речи. Пе
дагоги стараются дать им знания и привить высокие 
нравственные качества. Но этого недостаточно. Им 
нужно широкое общение, чтобы они твердо и уверенно 
выходили в жизнь по окончании школы.
Ребята с ограниченными возможностями здоровья 

увидели красоты Москвы: Храм Христа Спасителя,

В Доме культуры Ярославской региональной организации 
Всероссийского общества слепых (ВОС) прошел Всерос
сийский фестиваль инструментального народного творче
ства ВОС «Сердца, согретые искусством». Мероприятие 
собрало номинантов из разных уголков страны - Башкир
ской, Краснодарской, Московской городской, Пермской, 
Якутской, Ярославской региональных организаций ВОС. 
Армавир представил коллектив «Казачий край». Музыкан

ты из Армавира стали лучшим творческим коллективом 
Кубани.
- Наш хор является старейшим в городе. Он был создан 

в победном 1945 году на базе Всероссийского общества 
слепых, - рассказал участник творческого коллектива Ана
толий Семилов.
В 1967 году «Казачий край» первый из самодеятельных 

коллективов в Армавире удостоился почетного звания 
«Народный». Ансамбль неоднократно становился лауреа
том и дипломантом престижных городских, краевых и все
российских конкурсов.
Сейчас в ансамбле около полусотни участников, среди ко

торых несколько «династий».
- Кубань - край многонациональный, поэтому в репертуа

ре хора и русские народные, и казачьи песни, и восточные

Большой театр, Москвариум, цирк на Вернадского, 
государственный музей спорта, картинную галерею А. 
Шилова, государственный центральный музей совре
менной истории России. Вместе с экскурсоводом дети 
прогулялись по Красной площади, парку «Зарядье» и 
ВДНХ.
Педагогический коллектив, родители и воспитанники 

школы-интерната №2 выражают благодарность кол
лективу Российского детского фонда, лично его пред
седателю Людмиле Анатольевне Васильевой и инди
видуальному предпринимателю Светлане Евгеньевне 
Осоченко за оказанную помощь.

композиции, - пояснил председатель Армавирской мест
ной организации ВОС Константин Сергунчик.
«Казачий край» активно участвует в фестивалях и конкур

сах.
9 июня музыканты выступили на фестивале духовного 

творчества «Величай, душа моя».
10 июня коллектив отправится в Тамань на мероприятие, 

посвященное православному празднику «Троица». Пла
нов много, как и приглашений на фестивали и конкурсы 
всероссийского уровня.
А 3 июля армавирцы смогут посетить большой отчётный 

концерт коллектива, который состоится в Городском двор
це культуры.
Коллектив выражает благодарность: 
председателю Краснодарской краевой организации ВОС 

Юрию Третьяку -  за помощь и поддержку коллектива; 
организаторам Всероссийского фестиваля инструмен

тального народного творчества ВОС «Сердца, согретые 
искусством»;
режиссеру Виталию Махонину, хормейстеру и заслужен

ному работнику культуры Кубани Ирине Яровиковой и 
председателю Армавирской местной организации Всерос
сийского общества слепых Константину Сергунчику.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат ка

дастрового инженера № 23-11-36; почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, 
ул. Кирова, 48, офис 5; контактный телефон 8-909-456-37-03; E-mail: chaikovskaia77@mail.ru, в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0821001:44, расположенного по адре
су: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Росинка», тер. участок, д. 298, в кадастровом квартале 
23:38:0821001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель
ного участка.

Заказчиком работ является Ищенко Анатолий Алексеевич, 352900 Краснодарский край, г. Арма
вир, с/т «Росинка», участок 298. Тел. 8-918-164-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
11.07.2022 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 10 июня 2022 г. по 11 июля 2022 г. включительно по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, кабинет №5.

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

1) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Росинка», участок 297, кадастровый номер: 
23:38:0821001:43;

2) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Росинка», участок 299, кадастровый номер: отсутствует, 
расположенный в кадастровом квартале: 23:38:0821001;

3) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Росинка», участок 293, кадастровый номер отсутствует, 
расположен в кадастровом квартале 23:38:0821001;

4) Краснодарский край, г. Армавир, садоводческое товарищество «Росинка», кадастровый но
мер 23:38:0821001:66.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий уча
сток

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 ре
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении земельного участка с кадастро
вым номером 23:38:0135001:126, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Дары 
Кубани», участок № 99, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0135001, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вартанова Анжела Вачакановна, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, Анапский р-н, с. Супсех, ул. Виноградная, д. 6, тел.+7-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0135001:124, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Дары Кубани», 

участок 97;
2) кадастровый номер 23:38:0135001:128, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Дары Кубани», 

участок 101;
3) кадастровый номер 23:38:0135001:173, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дары Кубани», 

участок 152;
4) кадастровый номер 23:38:0135001:478, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дары Кубани».
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12 июля 2022 года в 16 часов 30

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

Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.
Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами требований о 

проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в 
письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после оз
накомления 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 доля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель
ности»).

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 электрон
ной 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 23:38:0145002:94, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, проезд Есаульский (Химик снт), уч. 33, находящегося в 
кадастровом квартале 23:38:0145002, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бабаян Левон Егишевич, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, д. 240, тел. 8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0145002:95, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Химик», 

участок №161;
2) кадастровый номер 23:38:0145002:103, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Химик», 

участок 170;
3) кадастровый номер 23:38:0145001:284, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Химик».
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12 июля 2022 года в

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

ский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.
Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами требова

ний о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местно
сти 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. Комсомоль
ская, 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 ста
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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