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С ДНЕМ 
МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА!

В А Р М А В И Р Е  С ТА Л И  
И ЗВ Е С ТН Ы  И М Е Н А  

П Е Р В Ы Х  С ТО Б А Л Л Ь Н И К О В  
ПО ЕГЭ

Кампания по сдаче ЕГЭ еще продолжается, а в Арма
вире уже определены первые стобалльники.

Предварительные итоги ЕГЭ по химии, литературе и 
русскому языку подвела Федеральная служба по надзо
ру в сфере образования и науки.

Наивысший результат по химии в Армавире показала 
выпускница МБОУ гимназия № 1 Валерия Лебедь.

По литературе высший балл получила ученица 
МАОУ-СОШ № 4 Ангелина Перегудова.

Русский язык на сто баллов удалось написать восьми 
выпускникам: Эдуарду Григоряну из МАОУ лицей № 11 
имени В.В. Рассохина, Валерии Долгих и Ксении Кобеле
вой из МБОУ-СОШ № 3, Полине Ждановой и Ладе Жук из 
МАОУ-СОШ № 18, Анастасии Козликиной из МАОУ Со Ш 
№ 9, Диане Мельниковой и Марине Хортиковой из МБОУ 
гимназия № 1.

УЧ И М С Я  И Д Е Й С ТВ У Е М !

В Армавире в рамках реализации проекта «Региональ
ная программа по формированию культуры ревитализа- 
ции территорий Кубани» «Казак-2030» прошло социаль
ное соревнование «Учимся и действуем».

- Проект направлен на привлечение молодежи в про
ектную деятельность по развитию Кубани и укрепление 
казачьих традиций, - пояснил атаман Армавирского рай
онного казачьего общества Сергей Фролов. - Благодаря 
этому проекту, Кубанское казачье войско станет площад
кой для внедрения «мультиформатных» стратегий по 
решению проблем в крае.

Особую важность в работе с молодежью подчеркнул 
и приехавший на мероприятие председатель Союза ка
зачьей молодежи Кубани Никита Дзюба.

В Армавир для участия в соревновании прибыли 
представители казачьих обществ Лабинского отдела Ку
банского казачьего войска, представляющие Армавир, 
Новокубанск, Гулькевичи и станицу Отрадная. Основной 
задачей команд стал разбор актуальных для района про
блем и проработка вариантов их решений. В качестве 
проектов предлагались решения, которые помогут не 
только конкретно в данных районах, а будут масштаби
роваться для решения таких же проблем на уровне края 
и России.

Региональная программа по формированию куль
туры восстановления исторических традиций на 
территорий Кубани «Казак -  2030» реализуется при 
поддержке Фонда президентских грантов.

Уважаемые армавирцы!
В воскресенье 19 июня будет отмечаться День медицинского 

работника. Мы поздравляем всех, кто трудится в этой сфере, 
с наступающим профессиональным праздником.
Нет никаких сомнений, что на наших медиков в этот день об

рушится шквал добрых пожеланий, положительных эмоций и 
благодарностей пациентов.
Иначе и быть не может, ведь вы, работники здравоохране

ния, охраняете и сберегаете самую огромную ценность, кото
рая существует на земле -  человеческую жизнь и здоровье.
В Армавире работает 13 государственных учреждений здра

воохранения. В них трудится более трех с половиной тысяч 
человек. И каждому из них хочется лично пожать руку и поже
лать удачи, а главное -  здоровья. Вы лучше всех знаете, ка
кой нелегкой ценой оно дается, каких неимоверных душевных 
и физических сил требует борьба с недугами и возвращение 
пациентам надежды на счастливую здоровую жизнь. Огром
ное вам за это человеческое спасибо!
Сегодня система здравоохранения Армавира интенсивно 

развивается, в том числе за счет реализации национальных

проектов. В 2021-22 годах медицинским учреждениям на
шего города выделено три машины «Скорой помощи» и 11 
легковых автомобилей для участковых врачей армавирских 
поликлиник. Ведется капитальный ремонт терапевтического 
корпуса городской многопрофильной больницы. В прошлом 
году завершен капитальный ремонт фасада перинатального 
центра. Учреждения здравоохранения Армавира оснащают
ся новым высокотехнологичным оборудованием. Огромную 
поддержку нашему городу в этих вопросах оказывает адми
нистрация Краснодарского края. Всё это делается для того, 
чтобы повысить качество медицинской помощи, создать до
стойные условия для медиков и их пациентов.
Уважаемые медицинские работники, желаем вам мира, бла
гополучия, профессионального роста, новых удач и достиже
ний во благо армавирцев!
Мы верим в вас и ценим вас, люди в белых халатах!

Глава города Армавира 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы
А.В.Поляков

Д Ж А М Б У Л А Т ХАТУО В  
Н А ГРА Ж Д ЕН  ОРДЕНОМ  Д РУЖ Б Ы

В Н И М А Н И Ю  В О Д И ТЕ Л Е Й

- С 15 июня по 15 сентября на М-4 «Дон» вводится 
ограничение проезда грузовиков с разрешенной макси
мальной массой более 15 тонн. Оно затронет участок с 
1385-го по 1442-й км -  от Горячего Ключа до Джубги -  и 
будет действовать с пятницы по воскресенье и в празд
ничные дни с 8 до 21 часа. В будни и ночное время про
езд открыт для всех, - рассказали в пресс-службе компа
нии «Автодор».

По мнению дорожников, такие меры позволят повы
сить безопасность движения по участку в пик курортного 
сезона. Обычно легковые автомобили торопятся и пыта
ются всячески обогнать большегрузы, в итоге возраста
ют риски ДТП.

Водителям фур предлагают выбрать альтернативные 
маршруты для передвижения, например, через Сла- 
вянск-на-Кубани, Апшеронск или Армавир.

Почетный гражданин города Армавира, действительный го
сударственный советник Российской Федерации 3-го класса 
Джамбулат Хатуов награжден Орденом Дружбы. Указ об этом 
подписал сегодня Президент России В.В.Путин.
Как говорится в Указе, эта высокая государственная награда 

присуждена Джамбулату Хизировичу «за достигнутые трудо
вые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Глава Армавира Андрей Харченко и председатель Армавир

ской городской Думы Александр Поляков направили Джам
булату Хатуову поздравительную телеграмму, в которой, 
в частности, говорится: «Это достойное признание Вашего 
многолетнего добросовестного труда на благо Российской 
Федерации! Мы не понаслышке знаем, какой напряженный 
этот труд, и сколько душевных и физических сил Вы отдаете 
своей работе на любом посту... Особые слова благодарности 
примите за то, что все эти годы не забываете Армавир и ока
зываете ему поддержку.

Желаем Вам здоровья, мира, благополучия и, конечно же, 
новых достижений и свершений!»
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НКО И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:

Президент Российской Федерации Владимир Путин не раз 
отмечал необходимость поддержки некоммерческих организаций 
(НКО) властью на разных уровнях. В первую очередь это касается 
социально ориентированных НКО, которые помогают государству 
решать вопросы социального характера и развивать гражданское 
общество в Российской Федерации.

В Армавире одной из форм поддержки социально ориентиро
ванных НКО стал смотр-конкурс «Ярмарка НКО - 2022», который 
прошел 11 июня в парке «Городская Роща». Его совместно органи
зовали городская администрация и межрегиональная обществен
ная организация «Ресурсный социально-правовой центр».

МЫ НУЖНЫ
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|№ИЦИ1ШЬИ0] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № 24 (137) 17 июня 2022 г.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

26 мая 2022 года № 250 г.Армавир
О внесении изменений в Устав 

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

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

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

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

2) в пункте 25 статьи 8 слова «осуществление контроля за их соблюдением» 
заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоу
стройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории муниципального образования город Армавир, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муни
ципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасно
сти)»;

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

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

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

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

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

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

48) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, распо
ложенных на землях населенных пунктов муниципального образования город Ар
мавир.»;

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

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

том Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, се
натором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено феде
ральными законами. Глава муниципального образования город Армавир не может 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муни
ципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», иными федеральными законами.»;

10) пункт 7 части 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«7) назначение на должность председателя, заместителя председателя кон

трольно-счетной палаты, определение штатной численности контрольно-счетной 
палаты;»;

11) в абзаце первом части 6 статьи 35 слово «продолжительностью» заменить 
словами «, продолжительность которого составляет в совокупности»;

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

ношений
Администрация в сфере регулирования земельных отношений осуществляет 

следующие полномочия:
1) управляет и распоряжается земельными участками, находящимися в муници

пальной собственности;
2) переводит земли из одной категории в другую, за исключением земель сель

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

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

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

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

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

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

отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограни
ченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также ор
ганизует и проводит муниципальные официальные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия, в том числе:

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

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

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

территории муниципального образования город Армавир;»;
18) в пункте 1 статьи 46 слова «использования и охраны» заменить словами «ох

раны и использования»;
19) части 2, 3 статьи 50 изложить в следующей редакции:

«2. Структуру контрольно-счетной палаты составляют председатель, замести
тель председателя и аппарат контрольно-счетной палаты.

3. Срок полномочий председателя, заместителя председателя контрольно-счет
ной палаты составляет 5 лет.»;

20) часть 5 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий 

председателя контрольно-счетной палаты его полномочия осуществляет замести
тель председателя.»;

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

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, пред
усмотренных законодательством Российской Федерации;

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

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

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

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управ
ления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установ
ленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллекту
альной деятельности);

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

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

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

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

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внеш
него долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-э
кономического развития муниципального образования город Армавир, предусмо
тренных документами стратегического планирования муниципального образования 
город Армавир, в пределах компетенции контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо
действие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами Краснодарского края, настоя
щим уставом и решениям Думы.»;

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

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

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Органом местного самоуправления, наделенным полномочиями по осуществле
нию муниципального контроля, является администрация.

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

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

1) участие в реализации единой государственной политики в области государ
ственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении муни
ципального контроля;

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

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

4. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального контроля 
к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного значения 
муниципального образования город Армавир осуществляется в пределах установ
ленного перечня вопросов местного значения муниципального образования город 
Армавир.

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

Порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавлива
ется положением о виде муниципального контроля, утверждаемым Думой.»;

24) статью 56 дополнить абзацем следующего содержания:
«- заместитель председателя контрольно-счетной палаты муниципального обра

зования город Армавир.»;
25) в части 3 статьи 67 слова «обязанности для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязан
ности для субъектов инвестиционной деятельности»;

26) в части 4 стать 67 слова «и инвестиционной» заменить словами «и иной эко
номической»;

27) часть 2 статьи 85 дополнить абзацем следующего содержания:
«- документах, определяющих цели национального развития Российской Феде

рации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению.»;
28) абзац второй части 10 статьи 87 дополнить словами «в сумме фактически 

имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, 
но не более суммы муниципальной гарантии»;

29) абзац третий части 5 статьи 88 после слов «контроль за соблюдением поло
жений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства 
и обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного бюджета,»

дополнить словами «формирование доходов и осуществление расходов местного 
бюджета при управлении и распоряжении муниципальным имуществом и (или) его 
использовании,».

30) абзац первый части 4 статьи 90 после слов «Информация о долговых обяза
тельствах» дополнить словами «(за исключением обязательств по муниципальным 
гарантиям)»;

31) часть 4 статьи 90 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям вно

сится финансовым органом муниципального образования город Армавир в муни
ципальную долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента получения этим 
органом сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении 
(уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гаранти
ей.».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную ко
миссию Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправ
лению и защите прав и свобод граждан (Аксаева).

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

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

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2022 № 884 г. Армавир
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па

раметров 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 муни

ципального 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 Фе
дерации, 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, реконструк
ции 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 пара
метров разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель
ства 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 образо
вания город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети «Ин
тернет» на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Армавир (www.armawir.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муници
пального образования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоя
щего 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 ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образо

вания город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельных 
участков из земель населенных пунктов, расположенных по адресу:

Краснодарский край, город Армавир, садоводческое товарищество «Росинка», 
земельный участок 293, с видом разрешенного использования «для садоводства», 
ориентировочной площадью в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории -  500 квадратных метров;

Краснодарский край, город Армавир, садоводческое товарищество «Росинка», 
земельный участок 294, с видом разрешенного использования «для садоводства», 
ориентировочной площадью в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории -  500 квадратных метров;

Краснодарский край, город Армавир, садоводческое товарищество «Росинка», 
земельный участок 296, с видом разрешенного использования «для садоводства», 
ориентировочной площадью в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории -  500 квадратных метров.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе пода
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в письменной или электронной форме с использова
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. 
сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями граждан администрации 
муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Кар
ла Либкнехта, 52 с ксерокопией документа удостоверяющего личность (справки по 
телефону 3-71-60).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  18 
июля 2022 года.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2022 № 1024 г. Армавир
О признании утратившим силу постановления администрации 

муниципального образования город Армавир от 7 марта 2017 года 
№ 385 «Об утверждении Положения о Порядке организации и проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической 

экспертизы на территории муниципального образования город Армавир» 
В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду» постановляю:

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
mailto:vopros@armawir.ru
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1. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального об

разования город Армавир от 7 марта 2017 года № 385 «Об утверждении Положения 
о Порядке организации и проведения общественных обсуждений объектов государ
ственной экологической экспертизы на территории муниципального образования город 
Армавир».

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2022 № 1036 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального об

разования город Армавир от 23 ноября 2020 года №1763 «Об утверждении схемы 
размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков

и передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях или земель
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно

сти на территории муниципального образования город Армавир»
В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 3 дека

бря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 6 июля 2015 года №627 «Об установлении Порядка и условий 
размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государствен
ной или муниципальной собственности, без представления земельных участков и уста
новления сервитутов на территории Краснодарского края» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 23 ноября 2020 года №1763 «Об утверждении схемы размещения 
передвижных цирков, передвижных зоопарков и передвижных луна-парков, сезонных 
аттракционов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город Ар
мавир», изложив приложения к постановлению №1-3 в новой редакции согласно прило
жениям №1-3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального об
разования город Армавир:

от 29 сентября 2021 год №1785 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Армавир от 23 ноября 2020 года №1763 
«Об утверждении схемы размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков и 
передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории му
ниципального образования город Армавир»;

от 25 февраля 2022 год №305 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Армавир от 29 сентября 2021 года №1785 
«Об утверждении схемы размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков и 
передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории му
ниципального образования город Армавир».

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

ния 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 муници
пального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опубликование на
стоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 14.06.2022 № 1036 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 23.11.2020 №1763 

(в редакции постановления администрации 
муниципального образования город Армавир 

От 14.06.2022 № 1036 )
СХЕМА

размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков и передвиж-
ных луна-парков, сезонных аттракционов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
территории муниципального образования город Армавир

По- Адресный ориентир Вид объ- Площадь Специа- Допол-
ряд- - место размещения ектов (ов) территории, лизация нитель-
ко- объекта(ов), или предпола- на которой объекта ные
вый наименование гаемых к планируется (ов) (с требо-
но- (описание) терри- размеще- размещение указа- вания
мер тории, на которой нию на объекта (ов), нием предъ-
объ- предполагается соответ- размеры объ- оказы- являе-
екта размещение объек- 

та(ов), кадастровый 
номер земельного 
участка (в случае его 
наличия)

ствующей 
террито
рии и их 
необхо
димое 
количество

ектов (ов) ваемой
услуги)

мые к
объекту
(ам)

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1. РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Тенистая

сезонный
аттракцион

82,6 кв.м органи
зация
работы
аттрак
ционов
(3-х
уров-
невый
лаби
ринт)

нет

2. РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Тенистая

сезонный
аттракцион

364,0 кв.м органи
зация 
работы 
аттрак
ционов 
(батут- 
ный ком
плекс)

нет

3. РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Тенистая

сезонный
аттракцион

119,0 кв.м органи
зация
работы
аттрак
ционов
(при
зовой
аттрак
цион)

нет

4. РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Тенистая

сезонный
аттракцион

169 кв.м органи
зация
работы
аттрак
ционов
(батут
«Тарзан-
ка»)

нет

5. РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Тенистая

сезонный
аттракцион

51,84 кв.м органи
зация
работы
аттрак
ционов
(кару
сель
«Ветерок
4»)

нет

РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Тенистая

сезонный
аттракцион

1750,0 кв.м органи
зация
работы
аттрак
ционов
(вере
вочный
парк)

РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: улица 
Тенистая

При
движной
луна-парка

143,39 кв.м Разме
щение 
придвиж
ного лу
на-парка 
(модуль
ная мо
бильная 
конструк
ция)

РФ, Краснодарский 
край, г. Армавир, 
вблизи адресного 
ориентира: парк 
«Комсомольский» 
расположенный 
между ул.Урицкого/ 
Софьи Перовского и 
ул. Тургенева/Луна- 
чарского

сезонный
аттракцион

2105 кв.м органи
зация
работы
аттрак
ционов
(батут,
лаби
ринт,
тир,
батут,
рыбалоч-
ка)

Начальник отдела" культуры 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
В.Н.Зинченко

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
полные текст постановления №1036 с Приложениями 1,2,3,4,5,6,7,8,9 опубликован 
в официальном сетевом издании администрации муниципального образования го
род Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

6 нет»

7 нет

8 нет

Утерянный аттестат о полном среднем образовании (дата выдачи 23.06.2002 г.), выданный 
МБОУ СОШ №1 села Успенское Успенского р-она на имя Зайнер Олеси Вячеславовны 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
6 июня 2022 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объ
екта капитального строительства
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 
Дата проведения: 6 июня 2022 года 
Протокол заседания: 6 июня 2022 года 

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на
обсуждение

Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно прожи
вающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний

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

№ Предоставление 
разрешения на ус
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка, 
объекта капитально
го строительства

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 Город Армавир, ху
тор Красная Поляна, 
улица Армавирская, 
164 -  «Магазины»

1 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

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

Н.А. Слюсарева
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