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Возрастная категория 12+

Арм авир  - на  “кубанско й  
я рм а рке”

В Краснодаре открылась ежегодная «Кубанская ярмарка». Эта 
традиционная агропромышленная выставка проходит в Краснода
ре уже в двенадцатый раз.

Открыли «Кубанскую ярмарку - 2022» губернатор Краснодарско
го края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. 
На торжественном мероприятии присутствовали также вице-губер
натор Андрей Коробка, депутаты ЗСК Владимир Бекетов, Сергей 
Орленко и Антон Толстопятов.

Участниками выставки в этом году стали 550 представителей ма
лых форм хозяйствования из всех муниципалитетов Кубани.

Свою продукцию на ней представляют и 13 армавирских про
изводителей: четыре личных подсобных хозяйства, армавирский 
совхоз «Декоративные культуры» имени Н.С.Плохова, МП «Озеле
нитель», пять индивидуальных предпринимателей, а также ООО 
«Горница» и ООО «Торнадо».

Армавирские производители принимают участие в кластерах 
«Садоводство и цветоводство», «Товары народных промыслов», 
«Пчеловодство» и «Продовольственные товары». На «Кубанской 
ярмарке» Армавир представляет цветочную и ягодную продукцию, 
посадочный материал и декоративные растения, текстиль и изде
лия из него, обувь и другие изделия из кожи, кухонную посуду, мед, 
колбасную, рыбную и другую продукцию.

Деловая программа выставки включает в себя круглые столы и 
семинары по актуальным вопросам сельхозпроизводства в ны
нешних экономических условиях.

«Кубанская ярмарка» проходит в Краснодаре, в ВКК «Экспо- 
град-Юг», с 29 сентября по 2 октября включительно.

про бны й  запуск  
ко тел ь н ы х

на первой сессии зск седьмого 
созыва утверждены структура 
парламента, его руководство 

и состав постоянных комитетов

28 сентября состоялась первая сессия 
Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва

В Армавире в администрации прошло планерное совещание, 
на котором ответственные службы обсудили готовность жилищ
но-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к ото
пительному сезону.

- Глава Армавира Андрей Харченко поставил задачу теплоснаб
жающей организации провести пробный запуск котельных для 
проверки их работоспособности в отопительный сезон, - рассказа
ли в пресс-службе городской администрации.

В Армавире действует 59 котельных. Работы по их пробному за
пуску должны быть выполнены до 1 октября.

На сегодняшний день городской администрацией сформирован 
паспорт готовности Армавира к отопительному сезону.

“ф ерм ерские  о с тро в ки” 
в то рго в ы х  сетях

В Краснодарском крае в торговых сетях появятся «фермерские 
островки». Проект позволит жителям региона получать качественную 
продукцию по приемлемым ценам напрямую от местных производи
телей.

В настоящее время определяются локации под «фермерские 
островки» и прорабатывается ассортимент продукции.

Участие в проекте уже подтвердил «Магнит», в перспективе фер
мерские продукты должны появиться и в магазинах сети «Пятерочка».

“горячая  л и н и я ” 
по вопросам  

ча с ти ч н о й  
м о б и л и за ц и и

В администрации Армавира открыта «горячая линия» по вопро
сам частичной мобилизации.

Консультации по вопросам социальной и правовой защиты лиц, 
подлежащих частичной мобилизации, и их семей можно получить 
по телефону: - 8(86137) 3-71-00 (круглосуточно). Каждый вопрос 
будет прорабатываться специалистами в индивидуальном поряд
ке.

Напомним, что для оперативного решения и разъяснения во
просов, касающихся порядка проведения частичной мобилизации 
граждан, правительством Российской Федерации создан кол- 
центр 122.

Кроме того, действует горячая линия Минобрнауки 8(800)222-55- 
71 (круглосуточно).

Председателем Законодательного Собрания нового созыва вы
бран Юрий Бурлачко.

У него будет шесть заместителей. На должность первого зама на
значен Николай Гриценко. Заместителями председателя стали Вла
димир Бекетов, Александр Трембицкий, Сергей Болдин, Александр 
Трубилин и Николай Петропавловский.

Также на первой сессии ЗСК седьмого созыва депутаты внесли из
менения в постановление «О структуре Законодательного Собрания 
Краснодарского края» и приняли постановление о составах постоян
ных комитетов.

В новом созыве оптимизировано количество комитетов -  вместо 13 
прежних отраслевые вопросы теперь будут курировать 12 комитетов. 
Утверждены кандидатуры председателей комитетов.

Напомним, что от Армавира по одномандатному округу в ЗСК из

браны Алексей Титов и Алексей Штаничев.
Алексей Титов будет работать в региональном парламенте первым 

заместителем председателя комитета по финансово-бюджетной, 
налоговой, экономической политике, предпринимательству и финан
совым рынкам, а Алексей Штаничев вошел в состав комитета по во
просам промышленности, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Кроме того, интересы армавирцев в Законодательном Собрании 
будут представлять еще два депутата, избранные по партийным спи
скам: Николай Петропавловский, который стал заместителем предсе
дателя ЗСК и председателем комитета по вопросам здравоохранения 
и социальной защиты населения, а также Иван Безуглый, вошедший в 
состав комитета по военным вопросам, общественной безопасности, 
воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.

ФОТО: Пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края
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1 о ктя б ря  - 
в с е м и р н ы й  д е н ь  

п о ж и л о го  ч е л о в е ка
Уважаемые армавирцы!

1 октября отмечается День пожилого человека, который 
призван напомнить о том, что представители старшего по
коления должны быть окружены нашей заботой и уважени
ем. Мы в бесконечном долгу перед ними, потому что они по
дарили нам жизнь, растили и воспитывали нас, создавали, 
защищали и укрепляли нашу страну, и до сих пор, несмотря 
на преклонный возраст, щедро делятся с нами своей му
дростью и любовью.

В Армавире проживает более 40 тысяч представителей 
старшего поколения. Именно они являются хранителями 
исконных ценностей и традиций, опорой и верными помощ
никами для детей и внуков.

Дорогие наши армавирцы почтенного возраста! Спасибо 
вам за все, что вы сделали и продолжаете делать для на
шего родного города! Особое уважение вызывает ваше ак
тивное участие в общественной и культурной жизни города.

Отдельное спасибо и низкий поклон ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда!

Желаем вам крепкого здоровья, мира и долгих лет жизни! 
Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые 
дети, внуки и друзья. Пусть ваша осень будет золотой и 
счастливой!

Глава Армавира Андрей Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы 

Александр Поляков

«Наша пожилая молодежь» - так в Совете ветеранов Армавира зачастую называют представителей 
старшего поколения, которые живут в нашем городе и, несмотря на почтенный возраст, ведут актив
ный образ жизни. Это очень точное определение, ведь человек м о ло д  душой. И если душа поет, то 
жизнь наполняется особым с м ы с л о м , сколько  бы тебе ни было лет...

танец  - 
как смысл 

ж и зн и ...

Уважаемые представители старшего поколения!
Дорогие ветераны и пенсионеры!

Поздравляю вас с Днем пожилого человека.
Это особенный для всех поколений праздник дает нам 

возможность в очередной раз выразить благодарность и 
признательность за огромный вклад, что вы внесли в раз
витие нашей великой страны.

Благодаря вам мы одержали победу в Великой Отече
ственной войне, совершили великие научные открытия, вы
стояли в самые сложные для нашей страны годы.

Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, вы продолжа
ете активно участвовать в жизни нашей страны и воспита
нии подрастающего поколения.

Ваша жизнь -  пример жизнелюбия, мужества и беско
рыстного служения Родине.

Вы всегда верили в лучшие времена и учили нас этому. 
Спасибо за вашу мудрость и уроки патриотизма!

Мы преклоняемся перед вашим мужеством, стойкостью 
и оптимизмом.

В этот праздничный день желаю вам здоровья и бодрости 
духа, семейного благополучия и долгих лет жизни!

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ VIII созыва 

А.Н. Дорошенко

Наша собеседница -  Ольга Константиновна Серебрякова -  как раз 
из тех представителей старшего поколения, кто не обращает внима
ния на возраст, ведь одним из главных смыслов ее жизни стал танец...

Народный хореографический ансамбль «Ровесник» известен дале
ко за пределами нашего города. Концертная программа коллектива 
всегда продумана до мелочей. Каждый номер по-своему интересный 
и яркий, а репертуар огромный.

Занятия хореографией и процесс обучения юных танцоров в этом 
коллективе направлены, в первую очередь, на формирование интере
са к этому виду искусства, на выявление и развитие индивидуальных 
способностей. Всё это в сочетании с дружеской атмосферой, которая 
царит на занятиях, дает возможность юным танцорам раскрыться и 
реализовать свои таланты.

В 2023 году «Ровеснику» исполнится 45 лет! И на протяжении всего 
этого времени бессменным руководителем коллектива является Оль
га Константиновна Серебрякова.

Ольга Константиновна очень любит работать с детьми. Хороший 
контакт, увлечённость, - вызывают искреннюю любовь и уважение 
детей.

-  Вы успешный педагог, руководитель хореографического 
ансамбля «Ровесник», профессионал своего дела, достигли 
значительных успехов, и у Вас замечательные ученики. Вас 
уважают коллеги и высоко ценят Ваш профессионализм! Но 
что помогло Вам найти свой путь в профессии, и с чего все 
началось?

- Со второго класса я начала заниматься спортивной гимнастикой. 
Любимым снарядом у меня было «бревно» и вольные упражнения. 
Когда их выполняла, я просто летала! Через несколько лет в програм
му ввели экзерсис -  комплекс упражнений, разработанный для совер
шенствования техники, основы танца. И вот тогда у меня окончатель
но окрепла мечта -  я точно буду танцевать. Параллельно с уроками 
гимнастики обучалась танцам. У великого балетмейстера Татьяны 
Модестовны Анохиной танцевала в балете «Навстречу солнцу» и во 
втором действии «Лебединого озера». К Анохиной я пришла уже под

готовленным человеком
со спортивным опытом. 
Но гимнастику не бросала. 
Защитила по спортивной 
гимнастике кандидата в 
мастера спорта Советско
го Союза. После 11 класса 
поступила в Северское хо
реографическое училище, 
где занималась народным 
танцем. Одновременно 
поступила в институт ино
странных языков в Пяти
горск. Получается, у меня 
две специальности -  пере
водчик иностранного язы
ка и хореограф. В итоге 
решила не выбирать, кем 
трудиться, так как выбор 
был сложный, а стала ра
ботать и учителем, и ба
летмейстером.

-  Расскажите про «Ро
весник» -  когда был ос
нован коллектив, како
ва была идея и миссия?

- 15 октября 1978 года я 
и мой супруг Юрий Сере
бряков создали ансамбль

«Ровесник». Юра был танцором государственного ансамбля «Эль
брус» в Нальчике. Потом перешел танцевать в Кубанский казачий хор. 
В «Ровеснике» в то время были рабочие -  швеи-мотористки и ребята 
с приборостроительного завода. В дальнейшем -  учащиеся средней 
школы №8. В 1996 году коллективу присвоили звание народного. 
Конечно, это была большая радость. Ведь мы были уже сформиро
вавшимся ансамблем народного танца. Время шло, в коллективе по
явились народные стилизованные и эстрадные танцы, основы совре
менной хореографии. У нас различный репертуар, главное - показать, 
что у тебя на душе, помочь ребенку раскрыться, самовыразиться.

-  Ваше дело вместе с вами продолжает дочь Юлия Серебря
кова...

- Да, у нас, можно сказать, семейная династия сложилась! Юля 
занималась в ансамбле 15 лет. После 11 класса поступила в Красно
дарскую академию культуры. Завершив учебу, приехала в Армавир и 
стала работать в коллективе. Теперь мы вм есте . творим! Кстати, в 
«Ровеснике» с двух с половиной лет занимается и Алика, моя внуч
ка. Она тоже самозабвенно отдалась хореографии, закончила в этом 
году школу с золотой медалью и поступила на отделение хореогра
фии в Ставропольский государственный педагогический институт. И 
уже в сентябре принимала участие в первом Всероссийском конкурсе 
для рабочей молодежи «На высоте». Она любит танцевать, и у нее 
есть мечта создать собственный коллектив. Как видите, это у нас на
следственное.

-  В коллективе существую традиции?
- Безусловно. Это посвящение в танцоры - торжественное меропри

ятие, когда мы посвящаем ребят подготовительной группы в свой кол
лектив. Ежегодно на Новый год принимаем участие в праздничных ме
роприятиях. Ставим сказку для маленьких горожан, делаем массовки. 
Каждое лето по традиции отдыхаем всем составом на Чёрном море.

-  Какие планы относительно творческого будущего?
- Можно сказать, грандиозные! Я люблю патриотическую тему, по

добные номера удаются лучше всего. Недавно мы поставили велико
лепнейший номер «Донбасс за нами, и с нами Бог», он очень популя
рен среди горожан. В новом творческом сезоне планируем с Юлией 
поставить стилизацию народного танца «Любовь и голуби», из совре
менной хореографии -  «Теряю». Из последних номеров -  «Думдари», 
«История с рекрутом», «Баллада о русской бабе». В репертуаре но
вый прекрасный номер, он стал визитной карточкой ансамбля -  «Ку
банский разгуляй».

-  Ваш коллектив хорошо знают не только в Армавире, но и 
далеко за его пределами. Насколько широка география высту
плений «Ровесника»?

- Мы часто выезжаем в другие города и регионы. Это тоже своего 
рода уже сложившаяся традиция. Два раза в год ездим в Таганрог 
на фестиваль народного танца и февральский фестиваль «Снежная 
королева». Принимаем участие в фестивалях самодеятельного твор
ческого искусства в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ессентуках, Ново
российске, Кисловодске, Воронеже. Участвовали в фестивалях «Рож
дественские звезды» (г. Москва), «Вотчина Деда Мороза» (г. Великий 
Устюг), «Ритм большого города» (г. Санкт-Петербург). Наш ансамбль 
-  лауреат краевых, всероссийских и международных конкурсов.

-  Ольга Константиновна, что для вас значит ваша профес
сия?

- У нас династия хореографов, а это уже о многом говорит. Я очень 
люблю хореографию и считаю танец смыслом своей жизни.

-  Танцам все возрасты покорны?
- Возрастного предела нет. В старшей группе коллектива ветераны, 

которые очень долго занимаются в ансамбле и не хотят бросать, по
тому что танцы -  это их жизнь.

Беседовала Элла Артинская
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з а к л ю ч е н и е  о  р е з у л ь т а т а х  п р о в е д е н и я  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й
27 сентября 2022 годэ

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
Дата проведения: 21 сентября 2022 года
Протокол заседания: 21 сентября 2022 пода
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

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

Предложения и замечания 
иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или нецеле
сообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и заме
чаний и выводы по результатам публичных 
слушаний.

№ Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства:

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 По улице Кропоткина, 235 угол улицы Дзер
жинского, 195 -  предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии 
реконструкции объекта незавершенного строи
тельства в индивидуальный жилой дом, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка.

1 Не поступили Не посту
пили

Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

2 По улице 18-я Линия, 7 -  предоставление разре
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строитель
ства индивидуального жилого, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка

2 Не поступили Не посту
пили

Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендо
вано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро
ительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

3 По улице Маршала Жукова, 131 -  предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

3 Не поступили Не посту
пили

Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендо
вано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро
ительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Корницкая

з а к л ю ч е н и е  о  р е з у л ь т а т а х  п р о в е д е н и я  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й
27 сентября 2022 годэ

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитально
го строительства

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
Дата проведения: 21 сентября 2022 года
Протокол заседания: 21 сентября 2022 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

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

Предложения и замечания 
иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или нецеле
сообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и заме
чаний и выводы по результатам публичных 
слушаний.

№ Предоставление разрешения на условно разре
шенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 Город Армавир, улица Энгельса, 116/1 -  мага
зины.

1 Не поступили Не посту
пили

Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомен
довано предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка

2 Город Армавир, улица Розы Люксембург, 95 - 1 Не поступили Не посту- Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомен-
объекты дорожного сервиса пили довано предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Корницкая

и з в е щ е н и е
о  п р о в е д е н и и  с о б р а н и я  п о  в о п р о с у  с о г л а с о в а н и я  

м е с т о п о л о ж е н и я  г р а н и ц ы  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а

Кадастровым инженером Королёвым Павлом Юрьевичем, 352930, Красно
дарский край, г. Армавир, а/я 1213, (landerman@yandex.ru), тел. 8-918-340-32-70, 
573 -  номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея
тельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 23:38:0114029:34, расположенного по адресу: Краснодар
ский край, г. Армавир, ул. Халтурина, 47.

Смежные земельные участки расположены в границах кадастрового кварта
ла 23:38:0114029.

Заказчиком кадастровых работ является Петросян Г.Я., 352900, Краснодар
ский край, г. Армавир, ул. Халтурина, 47. тел. 8-989-088-19-16.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
01.11.2022 г. в 14:00 час. по адресу: г. Армавир, ул. Кирова, 50а, каб. 24. С проек
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 352900, 
г. Армавир, ул. Кирова, 50а, каб. 24.

Требования о проведении согласования границ земельных участков на мест
ности принимаются с 30.09.2022 г. по 01.11.2022 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30.09.2022 г. по 01.11.2022 г. по адресу: 352900, 
г. Армавир, ул. Кирова, 50а, каб. 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

и зв е щ е н и е
о  п р о в е д е н и и  с о б р а н и я  п о  в о п р о с у  с о гл а с о в а н и я  

м е с т о п о л о ж е н и я  гр а н и ц ы  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а
Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Красно

дарский край, город Армавир, ул. Новороссийская, 131, кв. 9, e-mail: 9180801777@mail.ru, 
контактный телефон 8-918-080-17-77, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера: 23-15-1428, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю
щих кадастровую деятельность: 34532, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0105044:15, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. 2-я Лабинская, д. 9, в кадастровом квартале: 23:38:0105044, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Щербина Виктор Сергеевич, 352900, Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. 2-я Лабинская, д. 9. Тел. 8-928-402-29-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 31.10.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. 2-я Лабинская, д. 9.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельного участка на местности принимаются с 30 сентября 2022 г. по 31 октября 
2022 г. включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф. 1, 
тел. 8-918-080-17-77.

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

1) Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лабинская, д. 88, кадастровый номер:
23:38:0105044:27;

2) Краснодарский край, г. Армавир, ул. 2-я Лабинская, д. 11, кадастровый номер: 
23:38:0105044:6.

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

уто чн ен ие
В №38 (151) газеты «Муниципальный вестник Армавира» от 23 
сентября 2002 года допущена техническая ошибка. На страни
це 2 в таблице «КОГО И В КАКОМ ПОРЯДКЕ МОБИЛИЗУЮТ В 
РОССИИ» в шестой сверху строке вместо «капитаны 4-го ранга» 
следует читать «капитаны 3-го ранга».

кр а с н о д а р с ки й  кра й
а д м и н и с т р а ц и я  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а з о в а н и я  

го р о д  Арм а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 23.09.2022 № 1807 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 5 августа 2022 года № 1466 
«Об оплате труда работников муниципального 
автономного учреждения «Ритуальные услуги»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 
86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Армавир, и в целях упорядочения оплаты труда работников муниципального автономного уч
реждения «Ритуальные услуги» постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 5 августа 2022 года № 1466 «Об оплате труда работников муниципального автономного 
учреждения «Ритуальные услуги» изменения, изложив пункт 6 в новой редакции:

«6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра
няется на правоотношения, возникшие с 13 июля 2022 года.»

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

кр а с н о д а р с ки й  кра й
а д м и н и с т р а ц и я  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а з о в а н и я  

го р о д  Арм а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 23.09.2022 № 1812 г. Армавир
Об утверждении порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуаль
ными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в форме предоставления рабочих мест в коворкинге 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринима
телями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
в форме предоставления рабочих мест в коворкинге согласно приложению к настоящему по

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

образования город Армавир обеспечить официальное опубликование настоящего постановле
ния в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети интернет на офици
альном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru).

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования город Армавир Е.А.Кузнецову.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

п р и л о ж е н и е
к постановлению администрации муниципального образования город Армавир

от 23.09.2022 г. № 1812
п о р я д о к

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима
тельства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

в форме предоставления рабочих мест в коворкинге
I. Общие положения
1. Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри

нимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в форме 
предоставления рабочих мест в коворкинге, (далее - Порядок) разработан в целях развития и 
эффективного функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства и физиче
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее -  самозанятые граждане) на тер
ритории муниципального образования город Армавир.

2. Имущественная поддержка в форме предоставления рабочих мест в коворкинге (далее -  
имущественная поддержка) оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам муниципального образования город Армавир, признанным таковыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным и осуществля
ющим предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования город 
Армавир.

3. Основными целями оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам являются: содействие субъектам малого и 
среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в осуществлении предприниматель
ской деятельности; увеличение возможностей для расширения предпринимательской деятель
ности; повышение конкурентоспособности; развитие предпринимательской деятельности.

4. Коворкинг (применительно к настоящему Порядку) -  организованное пространство, осна
щенное оборудованными рабочими местами, предоставляемыми в краткосрочное безвозмезд
ное пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам 
для организации и ведения предпринимательской деятельности.

5. Оборудованное рабочее место включает стол, стул, индивидуальный доступ к бытовой

электросети, сопутствующие сервисы: печать и/или копирование документов на оборудовании 
общего пользования; неограниченной доступ в интернет с использованием локальной сети ко- 
воркинга.

6. Резиденты коворкинга - субъекты малого и среднего предпринимательства и само
занятые граждане, заключившие договоры безвозмездного пользования рабочим местом.

7. Режим работы, порядок и правила пользования рабочим местом, правила внутреннего 
распорядка, правила поведения Резидента устанавливаются внутренними локальными до
кументами коворкинга.

II. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель
ства и самозанятым гражданам

1. Имущественная поддержка осуществляется в форме предоставления рабочих мест 
в коворкинге.

2. Имущественная поддержка оказывается бесплатно специализированными организаци
ями и (или) индивидуальными предпринимателями (далее - исполнители), заключившими с 
администрацией муниципального образования город Армавир (далее - Администрация) му
ниципальный контракт. Информация об исполнителях размещается на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в разделе «Малое и среднее 
предпринимательство».

3. Субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане, заин
тересованные в получении имущественной поддержки, обращаются за предоставлением 
имущественной поддержки путем заполнения анкеты-заявления субъекта малого и среднего 
предпринимательства или самозанятого гражданина (далее - анкета-заявление) при личном 
визите к исполнителю по месту нахождения исполнителя.

Решение о предоставлении имущественной поддержки либо решение об отказе в предо
ставлении имущественной поддержки принимается исполнителем.

Решение о предоставлении имущественной поддержки оформляется путем заключения 
договора безвозмездного пользования рабочим местом в срок, не превышающий, 5 рабочих 
дней со дня подачи анкеты-заявления.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении имущественной поддержки в 
срок, не превышающий, 5 рабочих дней со дня подачи анкеты-заявления субъекту малого 
и среднего предпринимательства, самозанятому гражданину, исполнителем направляется 
письменный ответ с указанием причины отказа.

4. Условия предоставления имущественной поддержки:
1) заявитель является:
субъектом малого и среднего предпринимательства, который соответствует критериям, 

установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 
209-ФЗ), с учетом требований, предъявляемых частью 3 статьи 14 ФЗ № 209-ФЗ, сведения 
о котором включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории муниципального 
образования город Армавир;

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяю
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», которое соответ
ствует критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 27 ноября 2018 года 
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход», сведения о котором можно проверить на специали
зированном ресурсе сайта ФНС России «Проверить статус налогоплательщика налога на
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профессиональный доход (самозанятого гражданина)», зарегистрированным на территории 
муниципального образования город Армавир;

2) заявитель:
не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потре

бительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фон
дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглаше
ний о разделе продукции;

не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
не является участником соглашений о разделе продукции;
не является нерезидентом Российской Федерации в порядке, установленном законо

дательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, за 
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Феде
рации.

3) субъект малого и среднего предпринимательства, самозанятый гражданин представ
ляет анкету-заявление на предоставление имущественной поддержки по форме согласно 
приложению № 1 к Порядку;

4) предоставление поддержки осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в местном бюджете на соответствующий 
финансовый год на указанные цели;

5) предоставление поддержки осуществляется при наличии свободных мет в коворкинге;
6) срок договора безвозмездного пользования рабочим местом не может превышать 12 

(двенадцать) месяцев и не может истекать позднее 31 декабря года, в котором такой договор 
начинает свое действие. При необходимости, в последующие годы допускается заключение 
нового договора безвозмездного пользования рабочим местом.

5. Имущественная поддержка не может быть оказана в случаях, если заявитель не соот
ветствует требованиям, установленным пунктом 4 раздела II настоящего Порядка.

6. Основанием для отказа заявителю в оказании поддержки является наличие обстоя
тельств, перечисленных в части 5 статьи 14 ФЗ № 209-ФЗ:

не выполнены условия оказания поддержки;
ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддерж

ки (условия, оказания которой совпадают, включая форму, вид и цели ее оказания) и сроки 
ее оказания не истекли;

с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки прошло менее чем три года;

в коворкинге отсутствуют свободные рабочие места.
7. Основанием для прекращения оказания поддержки является:
утрата статуса субъекта малого и среднего предпринимательства либо снятие физиче

ского лица с учета как самозанятого гражданина;
прекращение деятельности Резидента в связи с ликвидацией.
8. В рамках предоставления имущественной поддержки исполнители:
1) привлекают субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан 

к получению имущественной поддержки;
2) принимают анкеты-заявления на предоставление имущественной поддержки;
3) ведут учет следующих данных:
а) срока предоставления поддержки;
б) наименования субъекта малого и среднего предпринимательства, самозанятого граж

данина;
в) ИНН субъекта малого и среднего предпринимательства, самозанятого гражданина;
г) ОГРН субъекта малого и среднего предпринимательства;
д) юридического адреса субъекта малого и среднего предпринимательства;
е) фактического адреса субъекта малого и среднего предпринимательства, самозанятого 

гражданина.
4) ежемесячно (11 числа) проверяют наличие сведений о Резидентах коворкинга в Еди

ном реестре или факт нахождения физического лица на учете в налоговом органе как само
занятого гражданина;

5) ежемесячно (11 числа) проверяют отсутствие сведений о ликвидации Резидентов ко- 
воркинга (на основании сведений ЕГРЮЛ и ЕГРИП),

6) информируют субъекты малого и среднего предпринимательства, физических лиц о 
прекращения оказания поддержки по основаниям, указанным в пункте 7 раздела II насто
ящего Порядка.

9. Исполнитель представляет в Администрацию отчет в следующем порядке:
1) 2 раза в месяц до 1 числа и 15 числа на бумажном носителе и в электронном виде 

информацию об оказанной имущественной поддержке, содержащую сведения, указанные в 
подпункте 3 пункта 7 раздела II настоящего Порядка, согласно приложению № 3 к Порядку,

2) по факту исполнения муниципального контракта:
анкету-заявление субъекта малого и среднего предпринимательства, самозанятого граж

данина согласно приложению № 1 к Порядку;
журнал учета оказанных услуг согласно приложению № 2 к Порядку.
10. Оплата исполнителям осуществляется Администрацией за фактически выполненную 

работу, в соответствии с условиями муниципального контракта, на основании счета, акта 
оказанных услуг.

III. Порядок оспаривания решений и действий (бездействия)
1. Обратившееся за получением поддержки лицо, не получившее или получившее не 

в полной мере поддержку, имеет право обжаловать действия (бездействие) исполнителя.
2. Обжалование осуществляется путем оставления жалобы в книге отзывов и предложе

ний, которая хранится у исполнителя, либо предоставления жалобы в письменном виде в 
Администрацию, оформленной в свободной форме.

3. Рассмотрение жалоб осуществляется Администрацией в срок не более 30 дней от 
даты поступления жалобы.

4. По итогам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- о признании жалобы обоснованной и удовлетворении требований об устранении допу

щенных нарушений;
- о признании жалобы необоснованной (с обязательным указанием причин такого выво

да) и отказе от удовлетворения требований.
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 принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты докумен
тов Постановления №1812 с Приложениями №1, 2, 3 опубликованы в официальном сетевом 
издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе 
«Официально».

кр а с н о д а р с ки й  край
а д м и н и с т р а ц и я  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а з о в а н и я  го р о д  Арм а в и р  

п о с т а н о в л е н и е
от 15.08.2022 № 1536 г. Армавир

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 

находящегося по адресу: 
город Армавир, улица Мира, 143

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Есаян Марина Погосовна с заявлением о предостав
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, находя
щегося по адресу: город Армавир, улица Мира, 143, (категория земель: земли населенных 
пунктов) с кадастровым номером 23:38:0115002:25.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципально
го образования город Армавир от 8 июля 2022 года №1274 «О назначении публичных слу
шаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользо
вания и застройки муниципального образования город Армавир об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

1.Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка по адресу: город Армавир, улица Мира, 143 -  «Магазины».

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

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муници
пального образования город Армавир (Емельянчиков) 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

кр а с н о д а р с ки й  край
а д м и н и с т р а ц и я  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  го р о д  Ар м а в и р  

п о с т а н о в л е н и е
от 19.08.2022 № 1569 г. Армавир

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, улица Лавриненко, 40

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Зейферт Сергей Сергеевич с заявлением о предо
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: город Армавир, улица Лавриненко, 40 (категория земель -  земли населенных пунктов) 
с кадастровым номером 23:38:0106046:19

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципально
го образования город Армавир от 01 июля 2022 года №1208 «О назначении публичных слу
шаний 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 земель
ного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, Лавриненко, 40 -  «Магазины».

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

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

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

А.Ю.Харченко

кр а с н о д а р с ки й  край
а д м и н и с тр а ц и я  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а з о в а н и я  го р о д  Ар м ав ир  

п о с та н о в л ен и е
от 28.092022 № 1838 г. Армавир
Об утверждении Порядка проведения проверки соблюдения гражданином, замещав

шим должность муниципальной службы в администрации муниципального образова
ния город Армавир, запрета на замещение на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора(гражданско-правовых 

договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 
функции муниципального управления данной организации входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем 
условий заключения трудового договора (гражданско-правового договора) с таким 

гражданином
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» постановляю:
1. Утвердить Порядок проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим долж

ность муниципальной службы в администрации муниципального образования город Армавир, 
запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотрен
ных федеральными законами, если отдельные функции муниципального управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 
и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора (гражданско-правового 
договора) с таким гражданином.

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

род Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего постановления 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 (Емельянчиков) обеспечить официальное опубликование настоя
щего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

А.Ю.Харченко

п р и л о ж е н и е
у т в е р ж д е н

постановлением администрации муниципального образования 
город Армавирот 28.092022 № 1838 

Порядок проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в администрации муниципального образования город Арма

вир, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 

услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции му

ниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условия за

ключения трудового договора (гражданско-правового договора) с таким гражданином.
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее Федеральный закон 
273-ФЗ) и определяет осуществление проверки:

а) соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в админи
страции муниципального образования город Армавир, включенную в перечень должностей, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 
5 апреля 2022 года № 539 «Об утверждении перечней должностей», в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы в администрации муниципального образования город Ар
мавир (далее — муниципальная служба) запрета на замещение на условиях трудового дого
вора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей, если отдельные функции 
муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обя
занности (далее - должность с функциями муниципального управления), без согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова
нию конфликта интересов администрации муниципального образования город Армавир (далее 
Комиссия);

б) соблюдения работодателем условий заключения трудового договора (гражданско-право
вого договора) с гражданином, замещавшим должность с функциями муниципального управле
ния.

2. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, в течение двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы:

а) имеет право с согласия Комиссии замещать на условиях трудового договора должность 
в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, если отдельные функции муниципального 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) обязан при заключении трудовых договоров (гражданско-правовых договоров) в вышеу
казанном случае сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы.

3. Проверку, предусмотренную пунктом 1 настоящего порядка, осуществляет отдел кадров 
администрации муниципального образования город Армавир.

4. Основаниями для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего по
рядка, являются:

а) поступившая в соответствии с частью четвертой статьи 12 Федерального закона 273-ФЗ и 
статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию муниципального обра
зования город Армавир письменная информация от работодателя, который заключил трудовой 
(гражданско-правовой) договор с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, 
в порядке, предусмотренном Правилами сообщения работодателем о заключении трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещав
шим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливает
ся нормативными правовыми актами Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 года № 29;

б) обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, до истечения

двух лет после увольнения с муниципальной службы в Комиссию о даче согласия на замещение 
должности на условиях трудового (гражданско-правового) договора в организации, если отдель
ные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности (далее обращение в Комиссию о даче согласия);

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, государствен
ными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организациями 
и гражданами (далее - лица, направившие информацию).

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения про
верки.

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия решения о 
ее проведении.

7. При осуществлении проверки подлежат установлению следующие фактические обстоя
тельства:

а) замещение гражданином, указанным в пункте 1 настоящего порядка, должности муници
пальной службы, включенной в перечни должностей;

б) истечение (не истечение) двухлетнего срока со дня увольнения с муниципальной службы 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, до дня заключения трудового до
говора (гражданско-правового договора), указанного в пункте 1 настоящего порядка;

в) наличие (отсутствие) отдельных функций муниципального управления в отношении орга
низации, указанной в пункте 1 настоящего порядка, в должностных (служебных) обязанностях 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы;

г) наличие (отсутствие) решения Комиссии о даче согласия (отказе) гражданину, замещавше
му должность муниципальной службы, на замещение на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров).

8. В случае необходимости отдел кадров администрации муниципального образования го
род Армавир при проведении проверки обеспечивает направление запросов на предприятия, в 
учреждения и организации с целью получения информации о заключении с гражданином, заме
щавшим должность муниципальной службы, трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг).

9. В случае поступления информации, предусмотренной подпунктом «а» пункта 4 настоящего 
Порядка (далее - письменная информация), отдел кадров администрации муниципального об
разования город Армавир рассматривает письменную информацию и осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муници
пальной службы, требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ (далее мотивированное 
заключение).

Письменная информация, а также мотивированное заключение и другие материалы в тече
ние 7 рабочих дней со дня поступления письменной информации представляются председателю 
Комиссии.

При поступлении в Комиссию мотивированного заключения, содержащего выводы о наличии 
отдельных функций муниципального (административного) управления организацией, входивших 
в должностные

(служебные) обязанности муниципального служащего, исполняемые во время замещения 
должности муниципальной службы, отдел кадров администрации муниципального образования 
город Армавир (далее отдел кадров) проверяет наличие:

а) обращения в Комиссию о даче согласия;
б) протокола заседания Комиссии с решением о даче гражданину, замещавшему должность 

муниципальной службы, согласия на замещение на условиях трудового (гражданско-правового) 
договора должности в организации, если отдельные функции муниципального (административ
ного) управления данной организацией входили в его должностные служебные обязанности (да
лее протокол Комиссии, содержащий решение о даче согласия).

При наличии протокола Комиссии, содержащего решение о даче согласия, письменная ин
формация от работодателя приобщается к данному протоколу.

При отсутствии протокола Комиссии, содержащего решение о даче согласия, либо при нали
чии протокола Комиссии, содержащего решение об отказе гражданину, замещавшему должность 
муниципальной службы, в замещении на условиях трудового (гражданско-правового) договора 
должности в организации, если отдельные функции муниципального (административного) управ
ления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, информация, 
о несоблюдении требований Федерального закона № 273-ФЗ направляется:

главе муниципального образования город Армавир и руководителю органа администрации, в 
котором гражданин ранее замещал должность муниципальной службы;

работодателю, который информируется об обязательном прекращении трудового (граждан
ско-правового) договора с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы;

в прокуратуру города Армавира для проверки исполнения работодателем требований статьи 
12 Федерального закона № 273-ФЗ.

В случае если указанному в письменной информации, гражданину Комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые (гражданско-правовые) отношения с данной организацией, а 
также если вопрос о даче согласия гражданину на замещение им должности в организации либо 
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в данной организации 
не рассматривался Комиссией, соответствующие материалы рассматриваются на заседании Ко
миссии в порядке, регламентированном Положением о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования 
город Армавир и урегулированию конфликта интересов.

10. При поступлении обращения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 4 настоящего 
Порядка, и даче Комиссией согласия гражданину, замещавшему должность муниципальной 
службы, на замещение на условиях трудового (гражданско-правового) договора должности в 
организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления дан
ной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, орган по профилактике 
коррупции проверяет факт поступления письменной информации от работодателя о заключении 
с ним трудового (гражданско-правового) договора в порядке, предусмотренном Правилами.

В случае не поступления письменной информации, указанной в обращении гражданина, за
мещавшего должность муниципальной службы, от работодателя в части заключения трудового 
(гражданско-правового) договора в течение 10 дней с даты его заключения, отдел кадров адми
нистрации муниципального образования город Армавир в течение 10 рабочих дней информирует 
прокуратуру города Армавира о возможном несоблюдении работодателем обязанности, пред
усмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.

При наличии письменной информации от работодателя о заключении трудового (граждан
ско-правового) договора, указанная информация приобщается к протоколу Комиссии, содержа
щему Решение о даче согласия.

В случае если вопрос о даче согласия гражданину на замещение им должности в органи
зации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в данной 
организации не рассматривался Комиссией, соответствующее обращение рассматриваются на 
заседании Комиссии в порядке, регламентированном Положением о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального 
образования город Армавир и урегулированию конфликта интересов.

11. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 4 настоящего по
рядка, отдел кадров администрации муниципального образования город Армавир проверяет на
личие в личном деле лица, замещавшего должность с функциями муниципального управления:

а) протокола Комиссии, содержащего решение о даче согласия;
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора (гражданско-пра

вового договора) с гражданином, замещавшим должность с функциями муниципального управ
ления.

12. В случае наличия всех документов, указанных в пункте 11 настоящего порядка, отдел 
кадров администрации муниципального образования город Армавир в течение 5 рабочих дней 
со дня окончания проверки обеспечивает информирование лиц, направивших информацию, о 
соблюдении гражданином, замещавшим должность с функциями муниципального управления, и 
работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ.

13. В случае отсутствия одного из документов, указанных в пункте 11 настоящего порядка, 
отдел кадров администрации муниципального образования город Армавир в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания проверки обеспечивает информирование главой муниципального об
разования город Армавир (заместителем главы муниципального образования город Армавир) 
прокуратуры города Армавира и лиц, направивших информацию, о несоблюдении гражданином, 
замещавшим должность с функциями муниципального управления, и работодателем требова
ний Федерального закона № 273-ФЗ.

В случае несоблюдения гражданином, замещавшим должность с функциями муниципального 
управления, требований Федерального закона № 273-ФЗ, работодатель информируется об обя
занности прекращения трудового договора (гражданско-правового договора) с данным граждани
ном в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.

14. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии призна
ков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются 
в прокуратуру города Армавира.

15. Материалы проверки хранятся в соответствии с действующим законодательством об ар
хивном деле.

Начальник правового управления 
А.В. Ившин
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