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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

С ДНЕМ РАБОТНИКА  
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОД 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСП РТА

С В И Д ЕТЕЛ Ь С ТВ О  
О Р О Ж Д Е Н И И  М О Ж Н О  П О Л УЧ И ТЬ  

В Э Л Е КТР О Н Н О М  Ф О РМ АТЕ

Краснодарский край стал одним из первых в России 
регионов, где граждане могут получить свидетель
ство о рождении ребенка онлайн.

Чтобы оформить документ, нужно:
родителям иметь подтвержденную запись на пор

тале Госуслуг;
подписать согласие на оформление электронного 

медсвидетельства;
заполнить заявление на Госуслугах;
получить документ в электронном виде.
- Свидетельство можно в дальнейшем использо

вать при подаче документов на другие государствен
ные услуги и меры соцподдержки: проактивное (без 
заявления) присвоение СНИЛС ребенку, уведомление 
готовности сертификата на маткапитал и выплаты по 
нему, оформление детских пособий, запись ребенка к 
врачу, в детский сад, оформление и регистрация по 
месту проживания, - пояснила заместитель губерна
тора Краснодарского края Анна Минькова.

Те, кто выберет электронный документ, смогут по
лучить и бумажный вариант. Для этого достаточно на 
Госуслугах воспользоваться сервисом по выдаче по
вторных и первичных свидетельств и справок.

В НАГРАДУ ЗА ЗНАНИЯ
В Краснодарском крае 167 учителей из 36 муниципа

литетов получили премии за подготовку стобалльников 
по результатам ЕГЭ. Десяь из них -  педагоги из Арма
вира.

- Лидером среди муниципалитетов по количеству 
лауреатов премии стали Краснодар, Армавир, Сочи, 
Новороссийск, Белореченский, Красноармейский, Ла- 
бинский, Северский, Славянский и Тихорецкий районы,
- рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, что по итогам экзаменационной кампании 
2022 года 100 баллов на ЕГЭ получили 13 армавирских 
школьников. Их готовили учителя русского языка и ли
тературы гимназии №1 Светлана Астанкова, школы 
№9 Татьяна Бутрымова, школы №18 Наталия Ждано
ва, школы №3 Наталья Катрецкая, лицея №11 им. В.В. 
Рассохина Ольга Пелипенко, школы №4 Оксана Черни
кова, учителя математики гимназии №1 Елена Кухтенко 
и лицея №11 им. В.В. Рассохина Анна Романова, учи
тель истории и обществознания школы №4 Светлана 
Ромаченко, учитель химии гимназии №1 Юлия Ус.

- Все представленные педагоги получили премию 
в размере 115 тысяч рублей каждому, - рассказали в 
управлении образования администрации Армавира.

Уважаемые армавирцы!
Примите поздравления с День работника автомобильного и 

городского пассажирского транспорта. Это праздник не только 
водителей, но и всех, кто имеет непосредственное отношение к 
обеспечению автомобильных перевозок - механиков, инженер
но-технических работников, сотрудников транспортных пред
приятий.

В Армавире 15 организаций занимаются автобусными пасса
жирскими перевозками, 49 лет в городе работает троллейбус
ное депо, качественно налажено пригородное и междугороднее 
сообщение. В городе работают компании и индивидуальные

предприниматели, занимающиеся грузовыми автоперевозками.
Благодаря слаженной работе этих организаций и их сотруд

ников, повседневная жизнь армавирцев становится более ком
фортной, а социальная и экономическая сферы города могут 
нормально функционировать.

Желаем всем автомобилистам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира, безопасной езды и надежной техники!

Глава города Армавира 
Андрей Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы 
Александр Поляков

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 
«СДЕЛАНО НА КУБАНИ»

СТАЛИ 22 ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ АРМАВИРА

СДЕЛАНО В АРМАВИРЕ

Глава Армавира Андрей Харченко посетил предприя
тие «КубаньРус-Молоко».

- В ходе визита на предприятие градоначальник 
осмотрел основные участки комбината: кефирные и 
йогуртные отделения, цеха производства творога, мо
роженого, сметаны и розлива молока в ПЭТ-бутылки, 
- рассказали в пресс-службе городской администрации.

Андрей Юрьевич обсудил с руководством молочного 
завода перспективы дальнейшего развития и пообещал 
всестороннюю поддержку в решении текущих вопросов.

В настоящее время завод ежегодно перерабатывает 
более 27 тысяч тонн молока и производит более 130 ви
дов продукции.

Сейчас комбинат выпускает продукцию под брендом 
сетевых компаний, что негативно влияет на узнавае
мость армавирской продукции на полках магазинов. 
Глава города порекомендовал руководству предприятия 
производить часть товара под армавирским брендом.

В Краснодарском крае подвели итоги десятого конкурса в об
ласти качества «Сделано на Кубани». Организатором конкурса 
традиционно выступил департамент потребительской сферы и 
регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Свыше 80 высококвалифицированных экспертов провели 
оценку товаров и выявили лучших. В итоге победителями кон
курса по трем направлениям стали 117 организаций со всей 
Кубани. В их числе и компании из Армавира.

В номинации «Продовольственные товары» лучшими при
знаны:

Кондитерский дом «Фабрикантъ», ООО ТКП «Элза», ИП Ку- 
негин «Кубанский огород», ИП Гатауллин «МЕДэКО», ООО СПП 
«ЮГ».

В номинации «Непродовольственные товары» в число побе
дителей вошли:

АО «АЗРИ», ООО «ЮгЭнергоПром», ИП Чечина «Экспрес
сия», ООО «Эдельвейс плюс», ИП Васильев, ООО «Горница», 
ООО «АМК-Троя», ООО «САРМАН»

В номинации «Товары производственно-технического на
значения»: ООО «Научно-производственное предприятие 
«ЮГНЕФТЕМАШ», ООО «РуСИД», ООО «Армавирский Кар-

тонный Завод», ООО «Армавирская межрайонная аптечная 
база», ООО «ЮГНЕФТЕМАШ», АО НПО «Роботизированные 
системы автоматики и телемеханики», ООО «Производствен
ная компания «Робалс», ООО «Прок», ИП Прокопенко.

-  Знак «Сделано на Кубани» имеет двусторонний вектор, на
правленный как на покупателей, так и на производителей. Пер
вым он помогает выделить местную продукцию из множества 
товаров на полках магазинов. Люди уже хорошо знают этот 
бренд и уверены, что им отмечены только качественные, без
опасные товары. Производители заинтересованы в получении 
знака, так как могут рассчитывать на систему преференций 
и льгот. Самая востребованная мера поддержки -  это займы 
под низкий процент. С 2018 года 204 компании получили свы
ше 900 субсидий и других мер поддержки, -  рассказал руково
дитель департамента потребительской сферы Краснодарского 
края Роман Куринный.

Также руководитель ведомства отметил, что обладатели 
знака «Сделано на Кубани» могут получить бесплатные ус
луги по продвижению своих товаров, поставке их на экспорт, 
выходу на маркетплейсы, разработку сайтов и маркетинговые 
услуги..
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

20 октября 2022 года № 326 г.Армавир
Об утверждении Порядка возмещения расходов администрации муниципального 

образования город Армавир, связанных с организацией и проведением общественных или 
публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности

В соответствии с частью 10 статьи 39, частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок возмещения расходов администрации муниципального образования го
род Армавир, связанных с организацией и проведением общественных или публичных слушаний 
по отдельным вопросам градостроительной деятельности, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решение возложить на заместителя главы муници
пального образования город Армавир А.А.Петренко, постоянную комиссию Армавирской городской 
Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан (Акса- 
ева).

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армави
ра».

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

АЮ.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков
Приложение к решению 
Армавирской городской Думы 
от 20.10.2022 года № 326

ПОРЯДОК
возмещения расходов администрации муниципального образования 

город Армавир, связанных с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний по отдельным вопросам 

градостроительной деятельности
1. В соответствии с настоящим Порядком возмещения расходов администрации му

ниципального образования город Армавир, связанных с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по отдельным вопросам градо
строительной деятельности (далее -  Порядок), осуществляется возмещение расходов, 
понесенных администрацией муниципального образования город Армавир (далее -  ад
министрация) и связанных с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности 
(далее -  расходы): по проектам постановлений администрации муниципального обра
зования город Армавир о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства, на от
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ
ектов капитального строительства на территориях муниципального образования город 
Армавир (далее -  проекты, постановления).

2. Расходы администрации подлежат возмещению физическими и юридическими 
лицами (далее -  заинтересованные лица), обратившимися в администрацию за пре
доставлением муниципальных услуг по выдаче разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее -  муниципальная услуга, разрешение).

3. Размер расходов определяется администрацией в лице управления архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир (да
лее -  Управление).

4. Общая сумма расходов администрации, подлежащих возмещению заинтересован
ными лицами (Р), определяется по формуле:

Р = Рсообщ, где:
Рсообщ -  почтовые расходы на направление сообщений о проведении обществен

ных обсуждений или публичных слушаний по проектам, в том числе правообладателям 
смежных объектов недвижимости, определяются по формуле:

Рсообщ = р1 х ^ р ,  где:
р1 -  почтовые расходы на направление одного сообщения о проведении обществен

ных обсуждений или публичных слушаний правообладателям смежных объектов недви
жимости;

№р -  количество правообладателей смежных объектов недвижимости, которым 
направлено сообщение о проведении общественных обсуждений или публичных слу
шаний.

5. Расходы, определяемые в соответствии с настоящим Порядком, не включают 
затраты заинтересованных лиц на проведение экспертиз и иных мероприятий в целях 
обоснования необходимости предоставления разрешения. Указанные затраты заинте
ресованные лица несут самостоятельно.

6. Расчет суммы расходов производится ответственным должностным лицом Управ
ления (далее -  ответственное должностное лицо) не позднее трех рабочих дней со 
дня опубликования в периодическом печатном издании постановления администрации 
муниципального образования город Армавир по результатам предоставления муници
пальной услуги.

7. Ответственное должностное лицо обеспечивает в течение пяти рабочих дней:
подготовку уведомления о возмещении расходов администрации, связанных с ор

ганизацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по от
дельным вопросам градостроительной деятельности по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку (далее -  уведомление) с указанием суммы расходов, подлежащей 
оплате заинтересованным лицом, и сроков оплаты;

согласование уведомления с начальником Управления и его подписание заместите
лем главы муниципального образования город Армавир;

направление уведомления по почте (в том числе электронной) и (или) вручение под 
роспись заинтересованному лицу с приложением извещения для оплаты расходов, 
формируемого в государственной информационной системе о государственных и му
ниципальных платежах.

8. Оплата расходов производится заинтересованным лицом в течение десяти рабо
чих дней со дня получения уведомления.

9. В течение одного месяца со дня истечения срока оплаты расходов ответственное 
должностное лицо Управления обеспечивает подготовку искового заявления админи
страции для их взыскания с заинтересованного лица в судебном порядке.

10. Средства, поступившие в качестве возмещения расходов, зачисляются в доход 
бюджета муниципального образования город Армавир.

11. За неисполнение, ненадлежащее исполнение настоящего Порядка виновные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

И.о. начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Армавир 
Н.А.Слюсарева

О проведении публичных слушаний 
по проекту местного бюджета на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко в целях реализации 

прав населения муниципального образования город Армавир на участие в процессе при
нятия решения органами местного самоуправления вышел с инициативой о проведении 
публичных слушаний. Постановлением администрации муниципального образования го
род Армавир от 11 октября 2022 года № 1921 проведение публичных слушаний по проекту 
местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов назначено на 9 ноя
бря 2022 года. Указанным постановлением утвержден состав организационного комитета.

Оргкомитетом определен следующий перечень вопросов, которые выносятся на пу
бличные слушания:

1) о формировании доходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов;

2) основные направления расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов.

Желающие принять участие в публичных слушаниях вправе не позднее 3 ноября 2021

года представить в письменной форме свои рекомендации и предложения по вышеу
казанным вопросам в оргкомитет секретарю Соколовой Ангелине Александровне (тел. 
3-73-91, ул.К.Либкнехта, 52, каб. 90 администрации муниципального образования город 
Армавир).

Проект решения Армавирской городской Думы «О местном бюджете на 2023 год и пла
новый период 2024 и 2025 годов» опубликован в газете «Муниципальный вестник Армави
ра» и размещен в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир (www.armawir.ru).

Публичные слушания состоятся 9 ноября 2022 года в 15 часов по адресу: г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта, 52 (каб. 50).

Оргкомитет публичных слушаний 
Проект

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

«__ » ________ 2022 года № ____ г. Армавир
О местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1) общий объем доходов в сумме 4 635 815,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 635 815,2 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0,0 

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

4) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год и на 2025
год:
1) общий объем доходов на 2024 год в сумме 4 454 350,6 тыс. рублей и на 2025 год в 

сумме 3 698 494,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 4 454 350,6 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 51 648,1 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 3 
698 494,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 103 
650,3 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального долга на 1 января 2026 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит местного бюджета на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и дефицит местного 
бюджета на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам видов (подви
дов) доходов на 2023 год в суммах согласно приложению № 1 к настоящему решению и 
объемы поступлений доходов в местный бюджет на 2024 и 2025 годы в суммах согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфер
тов, получаемых из других бюджетов в 2023 году согласно приложению № 3 к настоящему 
решению, в 2024 и 2025 годах согласно приложению № 4 к настоящему решению.

5. Установить нормативы распределения доходов в местный бюджет на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

6. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольные пожертвования, имеющие целевое назначение, поступившие в 
местный бюджет, направляются в установленном порядке на увеличение расходов мест
ного бюджета соответственно целям их предоставления.

В случае, если цель безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, поступивших в местный бюджет, не опреде
лена, указанные средства направляются на финансовое обеспечение расходов местного 
бюджета в соответствии с настоящим решением.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению № 6 к настоящему 
решению, на 2024 и 2025 годы согласно приложению № 7 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год соглас
но приложению № 8 к настоящему решению, на 2024 и 2025 годы согласно приложению 
№ 9 к настоящему решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2023 год соглас
но приложению № 10 к настоящему решению, на 2024 и 2025 годы согласно приложению 
№ 11 к настоящему решению.

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов перечень и коды главных распорядителей 
средств местного бюджета, перечень разделов, подразделов, целевых статей (муници
пальных программ и непрограммных направлений деятельности) и видов расходов мест
ного бюджета.

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2023 
год (приложение № 10 к настоящему решению):

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств в сумме 130 857,6 тыс. рублей;

2) резервный фонд администрации муниципального образования город Армавир в 
сумме 2 000,0 тыс. рублей.

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2024 и 
2025 годы (приложение № 11 к настоящему решению):

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2024 год в сумме 134 174,9 тыс. рублей, на 2025 год в 
сумме 135 256,1 тыс. рублей;

2) резервный фонд администрации муниципального образования город Армавир на 
2024 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

10. Установить, что в 2023 году финансовое управление администрации муниципаль
ного образования город Армавир осуществляет казначейское сопровождение средств, 
предоставляемых из местного бюджета.

Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства:

1) авансовые платежи по муниципальным контрактам, заключаемым на
сумму 50 000,0 тыс. рублей и более, за исключением муниципальных контрактов, под

лежащих банковскому сопровождению в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 3 июня 2021 года № 991 «Об определе
нии случаев осуществления банковского сопровождения контрактов»;

2) авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым на сумму
50 000,0 тыс. рублей и более муниципальными бюджетными и автономными учреж

дениями, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении администрации 
муниципального образования город Армавир, источником финансового обеспечения ко
торых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за исключением 
контрактов (договоров), подлежащих банковскому сопровождению в соответствии с по
становлением администрации муниципального образования город Армавир от 3 июня 
2021 года № 991 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения 
контрактов»;

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках испол
нения муниципальных контрактов (контрактов, договоров), указанных в подпунктах 1, 2 
настоящего пункта.

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, 
перечень статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2023 год 
согласно приложению №12 к настоящему решению, на 2024 и 2025 годы согласно прило
жению № 13 к настоящему решению.

12. Утвердить перечень муниципальных программ и объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на их реализацию на 2023 год согласно приложению № 14 к настоя
щему решению, перечень муниципальных программ и объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на их реализацию на 2024 и 2025 годы согласно приложению № 15 к 
настоящему решению.

13. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из краевого бюджета

в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на
значение, подлежат возврату в краевой бюджет в сроки и порядке, которые установлены 
министерством финансов Краснодарского края.

В соответствии с решением главного администратора доходов от возврата остатков 
целевых средств, не использованных по состоянию на 1 января 2023 года остатки меж
бюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут быть направлены на те же цели в 
объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, при наличии 
потребности в указанных трансфертах в порядке, установленном министерством финан
сов Краснодарского края.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда му
ниципального образования город Армавир:

1) на 2023 год в сумме 76 000,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 51 500,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 51 700,0 тыс. рублей.
15. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пункте 6 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг осуществляется в слу
чаях, предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов по целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов, согласно приложениям № 10 и 11 к настоящему решению, и в порядке, 
предусмотренном принимаемыми в соответствии с настоящим решением нормативными 
правовыми актами администрации муниципального образования город Армавир.

16. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, в соответствии с частью 2 статьи 78.1. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных приложениями № 10 и 11 к настоящему решению, в размере и порядке, 
установленном нормативными правовыми актами администрации муниципального обра
зования город Армавир.

17. Установить, что органы местного самоуправления муниципального образования 
город Армавир не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2023 году и 
плановом периоде 2024 и 2025 годов штатной численности муниципальных служащих 
муниципального образования город Армавир, за исключением решений, принимаемых 
в связи с наделением органов местного самоуправления муниципального образования 
город Армавир функциями (полномочиями), ранее ими не осуществляемыми.

18. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения заработной платы 
(должностных окладов) работников муниципальных учреждений муниципального образо
вания город Армавир с 1 октября 2023 года на 4 процента.

Увеличить размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должно
сти муниципального образования город Армавир, а также размеры должностных окладов 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образо
вания город Армавир, размеры месячных окладов муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования город Армавир в соответствии 
с присвоенными им классными чинами муниципальной службы и размеры должностных 
окладов работников администрации муниципального образования город Армавир, Ар
мавирской городской Думы, замещающих должности, не являющиеся муниципальными 
должностями и должностями муниципальной службы с 1 октября 2023 года на 4 процента.

19. Установить, что в 2023-2025 годах органы местного самоуправления муниципаль
ного образования город Армавир, муниципальные учреждения вправе осуществлять 
оплату услуг кредитных организаций по перечислению заработной платы, компенсаци
онных и других выплат лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципального образования город Арма
вир и работникам согласно соответствующим договорам.

20. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования город Армавир на 2023 год согласно приложению № 16 к настоящему реше
нию, на 2024 и 2025 годы согласно приложению № 17 к настоящему решению.

Установить предельный объем муниципального долга на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

21. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования го
род Армавир на 2023 год согласно приложению № 18 к настоящему решению, на 2024 и 
2025 годы согласно приложению № 19 к настоящему решению.

22. Установить, что в 2023 году получатели средств местного бюджета вправе предус
матривать в заключаемых ими муниципальных контрактах (договорах) на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг (далее -  договор) авансовые платежи в размере, 
установленном настоящим пунктом, если иное не установлено федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, в преде
лах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных 
до них в установленном порядке на соответствующие цели:

1) в размере до 100 процентов от суммы договора:
а) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении;
б) об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональ

ной переподготовки, о проведении обучающих семинаров;
в) об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях;
г) о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства;

д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским 
и пригородным транспортом;

е) о проведении мероприятий по тушению пожаров;
ж) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт

ных средств и других видов обязательного страхования;
з) на проведение конгрессов, форумов, фестивалей, конкурсов, представление экспо

зиций муниципального образования город Армавир на международных, всероссийских, 
региональных, национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях;

и) на приобретение объектов недвижимости в собственность муниципального образо
вания город Армавир;

к) о проведении противоградовых мероприятий;
л) на приобретение горюче-смазочных материалов;
м) об оказании услуг и выполнении работ по обеспечению проведения мобилизацион

ных сборов, учений, тренировок и занятий;
н) об оказании услуг по осуществлению мероприятий, проводимых в соответствии с ка

лендарем праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий муниципального 
образования город Армавир;

о) об оказании услуг по обеспечению функционирования и регистрации Web -  сайта 
(Web -  портала);

2) в размере до 50 процентов от суммы договора -  по остальным договорам.
23. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением приложений) в 

газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием настоя
щего решения со всеми приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте www. 
armvest.ru в сети «Интернет».

24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный 
текст Проекта с Приложениями № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.17,18.19 опубли
кован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования го
род Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
15 ноября 2022 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

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

http://www.armawir.ru
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строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участ
ках: по улице Поветкина, 74, по улице Красных партизан, 69А, по улице Поветкина, 352, 
назначенные постановлением администрации муниципального образования город Ар
мавир «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» по 
инициативе главы муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации 
муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. КЛибкнехта, 52).

4 ноября 2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, 
администрация муниципального образования город Армавир, 1-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 
18 ноября 2022 года, до 16 часов 00 минут.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (г. Армавир, ул. К.Либкнех- 
та, 52, администрация муниципального образования город Армавир, каб. 76, тел. 3-80-13, 
Глушко Елена Сергеевна).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касаю
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, -  не позднее пяти 
дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и информационные материалы 
к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участни
ков публичных слушаний размещена на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета,
Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
Н.А. Слюсарева

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
15 ноября 2022 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства на земельных участках: в садоводче
ском товариществе «Дружба», отделение 1, участок 36 -  «Магазины», по улице М.Жукова, 
131 -  «Для индивидуального жилищного строительства», назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь
зования земельных участков, объектов капитального строительства» по инициативе гла
вы муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации 
муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. КЛибкнехта, 52).

4 ноября 2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, 
администрация муниципального образования город Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 
18 ноября 2022 года, до 16 часов 00 минут.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (г. Армавир, ул. К.Либкнех- 
та, 52, администрация муниципального образования город Армавир, каб. 76, тел. 3-80-13, 
Глушко Елена Сергеевна).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касаю
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, -  не позднее пяти 
дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и информационные материалы 
к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участни
ков публичных слушаний размещена на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
Исполняющий обязанности начальника управления 

архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.А. Слюсарева

Извещение о предоставлении земельного участка
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно
дарский край, городской округ город Армавир, поселок Заветный, бульвар Набережный, 
земельный участок 11А с видом разрешенного использования «Для индивидуального 
жилищного строительства», ориентировочной площадью в соответствии со схемой рас
положения земельного участка на кадастровом плане территории 636 квадратных метров.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка в письменной или электронной форме с использованием информа
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. сети «Интернет» (адрес 
электронной почты adm.uio.zem@armawir.ru) в администрацию муниципального образова
ния город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией 
документа удостоверяющего личность (справки по телефону 3-71-60).

Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории осуществляется в администрации муниципального обра
зования 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 начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  28 октября 2022 
года.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  28 ноября 
2022 года.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения договора о размещении нестацио

нарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена
Организатор торгов -  управление имущественных отношений администрации муници

пального образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либк- 
нехта, 52, адрес электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактное лицо: начальник 
отдела земельных отношений управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир Е.Ю.Тонкошкурова контактный телефон: 
8(86137) 3-74-54, 8(8б137) 3-71-б0, (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 68).

Номер Торгов: № 16.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  30 ноября 2022 года в 14 часов 30 минут в 

здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на первом этаже (конфе
ренц зал).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муници
пального образования город Армавир от 20 октября 2022 года №1994 «О проведении 
торгов на право заключения договора о размещении нестационарного объекта на землях 
общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципальной соб
ственности муниципального образования город Армавир или государственная собствен
ность на которые не разграничена».

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  28 октября 2022 года в 10 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  24 ноября 2022 года до 13 час. 

00 мин.
Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей производится по ра

бочим дням с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в 
предпраздничные дни с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин., в последний день приема заявок

с 10 час.00 мин. до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68 
в управлении имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов -  28 ноября 2022 года в 14.30 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет №60 в здании администрации 
муниципального образования город Армавир.

В Торгах могут участвовать только заявители, признанные участниками Торгов. 
Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в 

течение периода приема заявок с 28 октября 2022 года с 10 часов 00 минут по 24 ноября 
2022 года до 13:00 часов в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпразд
ничные дни с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68 
в управлении имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир, телефон 8(86137)37454, 8(86137)3-71-60.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору запрос о разъяснении 
положений документации о торгах. В течение двух рабочих дней с даты поступления ука
занного запроса Организатор торгов обязан направить в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указан
ный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в торгах. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъясне
ние размещается Организатором торгов на Официальном сайте с указанием предмета 
запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов -  право на заключение договора о размещении нестационарного 

объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или госу
дарственная собственность на которые не разграничена, в отношении следующих лотов: 

Лот №1:
адресный ориентир: город Армавир, улица Лавриненко, территория сквера; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание «кафе-мороженое»; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/12/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  553;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  18 055 (восемнадцать тысяч пятьдесят 
пять) рублей 80 копеек;

размер задатка -  18 055 (восемнадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 80 копеек; 
шаг аукциона -  902 рубля 79 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №2:
адресный ориентир: город Армавир, территория водохранилища №2, район станции 

спасателей;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  4/3/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентя

бря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  453;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  4 814 (четыре тысячи восемьсот четырнад
цать) рублей 88 копеек;

размер задатка -  4 814 (четыре тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 88 копеек; 
шаг аукциона -  240 рублей 74 копейки; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №3:
адресный ориентир: город Армавир, улица Урицкого, 124/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  бытовые услуги;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  25/25/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  407;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  10 824 (десять тысяч восемьсот двадцать 
четыре) рубля;

размер задатка -  10 824 (десять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля; 
шаг аукциона -  541 рубль 20 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №4:
адресный ориентир: город Армавир, 8 микрорайон, литер 3/6; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон с теневым навесом; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  34/34/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  40;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  32 884 (тридцать две тысячи восемьсот 
восемьдесят четыре) рубля 80 копеек;

размер задатка -  32 884 (тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 
80 копеек;

шаг аукциона -  1 644 (одна тысяча шестьсот сорок четыре) рубля 24 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №5:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кропоткина, 103; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  68/60/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  130;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  66 308 (шестьдесят шесть тысяч триста 
восемь) рублей 16 копеек;

размер задатка -  66 308 (шестьдесят шесть тысяч триста восемь) рублей 16 копеек; 
шаг аукциона -  3 315 (три тысячи триста пятнадцать) рублей 41 копейка; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №6:

адресный ориентир: город Армавир, улица Тургенева, 126; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  бытовые услуги;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  30/27/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  576;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  12 675 (двенадцать тысяч шестьсот семь
десят пять) рублей 60 копеек;

размер задатка -  12 675 (двенадцать тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 60 ко
пеек;

шаг аукциона -  633 рубля 78 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №7:
адресный ориентир: г. Армавир, ул. С.Перовской, 19а; 
тип нестационарного торгового объекта -  автомагазин; 
специализация торгового объекта -  общественное питание; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  20/15/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  577;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  17 260 (семнадцать тысяч двести шесть
десят) рублей 80 копеек;

размер задатка -  17 260 (семнадцать тысяч двести шестьдесят) рублей 80 копеек; 
шаг аукциона -  863 рубля 04 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №8:
адресный ориентир: г. Армавир, ул. Советской Армии, 25/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  16/16/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  416;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  15 676 (пятнадцать тысяч шестьсот семь
десят шесть) рублей 80 копеек;

размер задатка -  15 676 (пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 80 ко
пеек;

шаг аукциона -  783 рубля 84 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №9:
адресный ориентир: г. Армавир, ул. Ленина, 234;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  мясо;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  43/43/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  278;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  47 611 (сорок семь тысяч шестьсот один
надцать) рублей 32 копейки;

размер задатка -  47 611 (сорок семь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 32 копейки; 
шаг аукциона -  2 380 (две тысячи триста восемьдесят) рублей 57 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №10:
адресный ориентир: г. Армавир, ул. Советской Армии, 36/3; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары, общественное пита

ние;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  41/19/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  205;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  45 396 (сорок пять тысяч триста девяносто 
шесть) рублей 84 копейки;

размер задатка -  45 396 (сорок пять тысяч триста девяносто шесть) рублей 84 копейки; 
шаг аукциона -  2 269 (две тысячи двести шестьдесят девять) рублей 84 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №11:
адресный ориентир: г. Армавир, ул. Мира, 24-Б; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  32/30/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  204;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  27 617 (двадцать семь тысяч шестьсот 
семнадцать) рублей 28 копеек;

размер задатка -  27 617 (двадцать семь тысяч шестьсот семнадцать) рублей 28 ко
пеек;

шаг аукциона -  1 380 (одна тысяча триста восемьдесят) рублей 86 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №12:
адресный ориентир: г. Армавир, п. Заветный, улица Осенняя, вблизи №1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  30/30/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  430;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста-

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  28 800 (двадцать восемь тысяч восемьсот) 
рублей;

размер задатка -  28 800 (двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей;
шаг аукциона -  1 440 (одна тысяча четыреста сорок) рублей;
срок действия Договора -  семь лет.
Торги проводятся путём повышения начальной цены предмета торгов, указанной в из

вещении о проведении торгов, в порядке, установленном настоящим разделом. Величина 
повышения начальной цены предмета торгов «шаг аукциона» составляет пять процентов 
от начальной цены лота. «Шаг аукциона» может быть увеличен с согласия всех участни
ков торгов.

При проведении торгов организатор торгов в обязательном порядке осуществляет ау
диозапись торгов и ведет протокол торгов. Протокол подписывается победителем торгов 
и всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения торгов. Протокол состав
ляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов. Организатор 
торгов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола передает победите
лю торгов один экземпляр протокола.

Протокол проведения торгов размещается организатором торгов на официальном сай
те не позднее 1 декабря 2022 года.

Победитель торгов при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им 
задаток в полном объеме.

Денежные средства, внесенные победителем торгов в качестве задатка, считаются 
перечисленными в счет оплаты по Договору за размещение Нестационарного объекта 
по Договору.

По результатам торгов с победителем торгов заключается Договор о размещении 
Нестационарного объекта (с периодом функционирования «постоянно» согласно прило
жения №2 к Документации о торгах) не позднее десяти дней после завершения торгов 
и оформления протокола. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о 
проведении торгов и документации о торгах, по цене, предложенной победителем торгов, 
но не меньше начальной цены торгов. Организатор торгов в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола торгов обязан возвратить задаток участникам торгов, кото
рые участвовали в торгах, но не стали победителями.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах подана только 
одна заявка на участие в торгах и если данная заявка на участие в торгах соответствует 
требованиям, предусмотренным документацией о торгах, торги признаются несостояв
шимся, а участник торгов признается единственным участником торгов.

С единственным участником торгов заключается договор на размещение нестационар
ного объекта без проведения торгов согласно приложению №3 к Документации о торгах.

Договор о размещении Нестационарного объекта заключается с единственным участ
ником торгов по начальной цене, указанной в конкурсной документации и извещении о 
проведении торгов. Участник торгов, не согласный с решением или действиями Комиссии, 
Организатора торгов, вправе обжаловать их в судебном порядке.

В случае, если победителем торгов не подписан и не представлен в Управление До
говор о размещении нестационарного объекта в срок - не позднее десяти дней после 
завершения торгов и оформления протокола, Организатор торгов вправе предложить 
заключить такой Договор о размещении нестационарного объекта участнику торгов, кото
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета торгов, по цене, предложенной 
победителем торгов.

В случае, если иной участник торгов, откажется от заключения Договора о размещении 
нестационарного объекта по цене, предложенной победителем торгов, Организатор тор
гов вправе повторно провести торги.

Участником торгов не вправе быть лицо:
1) экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в случае 

наличия решения арбитражного суда о признании указанного лица (юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) имеющее задолженность по начисленным налогам, сборам, пеням, штрафам, про
центам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды, по неналоговым доходам. При выявлении неисполненной обязан
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, иным обязательным плате
жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, неналоговым 
доходам, хозяйствующий субъект обязан предоставить в Управление одновременно с за
явкой на участие в торгах на право заключения Договора о размещении Нестационарного 
объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или государ
ственная собственность на которые не разграничена платежные документы, подтвержда
ющие погашение задолженности;

4) в установленном порядке не внёсшее обеспечение заявки на участие в торгах;
5) физические лица.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за три 

дня до даты проведения торгов, разместив указанную информацию на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир в информационно-те
лекоммуникационной сети «Интернет» www.armawir.ru, в официальном сетевом издании 
на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет» и в официальном печатном издании, предна
значенном для опубликования муниципальных правовых актов -  газете «Муниципальный 
вестник Армавира».

Документация о проведении торгов на право заключения договора о размещении не
стационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Ар
мавир или государственная собственность на которые не разграничена, размещена на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.armawir.ru, в официальном 
сетевом издании на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет».

Приложение № 1
ЗАЯВКА_____о т____________________
на участие в торгах на право заключения договора о размещении нестационарного 

объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или государ
ственная собственность на которые не разграничена

1. Номер торгов в соответствии с извещением________________________________
2. Номер лота____________________________________________________________
3. Тип объекта____________________________________________________________
4. Специализация объекта__________________________________________
5. Период функционирования нестационарного объекта___________________
6. Номер объекта в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых

объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в го
сударственной или муниципальной собственности на территории муниципального образо
вания город Армавир_________________

7. Наименование претендента на участие в торгах (полностью и сокращённо) с указа
нием организационно правовой формы__________________________________________

8. В лице_________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью, наименование, дата и номер документа, подтвержда
ющего полномочия)

9.____ ИНН, ОГРН -  для юридического лица претендента на участие в торгах; ИНН, ОГР- 
НИП, паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код 
подразделения -  для индивидуального предпринимателя претендента на участие в тор
гах 

10.___ Дата постановки на учет в налоговом органе___претен
дента на участие в торгах, наименование налогового орга
на 

11. Юридический адрес претендента на участие в торгах_______________________

12. Фактический адрес претендента на участие в торгах

13. Телефон, факс_________________________________________________________
14. Электронная почта_____________________________________________________
15. Банковский реквизиты (можно несколько):
Наименование банка______________________________________________________
Расчетный счет___________________________________________________________
Корреспондентский счет____________________________________________________
БИК______________________________________________________
16. Изучив документацию о торгах на право заключения договора о размещении не

стационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Ар
мавир или государственная собственность на которые не разграничена, расположенный
по адресному ориентиру (адресу):______________________, площадь объекта________
кв.м., площадь земельного участка_______кв.м.,

проект договора на размещение нестационарного объекта, Эскиз нестационарного 
объекта

(наименование претендента на участие в торгах) 
сообщает о согласии участвовать в торгах на право заключения договора о разме

щении нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена на усло
виях, установленных указанной документацией о торгах и направляет настоящую заявку 
на участие в торгах.

17. Мы согласны на заключение договора о размещении нестационарного объекта со
гласно Приложению №_к документации о торгах.

18. Настоящей заявкой на участие в торгах сообщаем, что: в отношении

(наименование претендента с указанием организационно-правовой формы (для 
юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации;
отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон

курсного производства;
деятельность не приостановлена;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про
шедший календарный год, а также неналоговым доходам, при условии, что указанные 
лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, что подтверждается соответствующими судебными документами.

19. Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в торгах 
информации и подтверждаем право организатора торгов, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у 
нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в торгах 
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 
сведения.

20. Мы несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной, ложной, 
информации в соответствии с документацией о торгах и действующем законодательстве 
Российской Федерации.

21. Если по итогам торгов организатор предложит нам заключить договор, мы обязуем
ся обеспечить выполнение всех обязательств в соответствии с требованиями документа
ции о торгах и условиями наших предложений.

22. В случае если мы будем признаны единственным участником торгов, мы обязуемся 
подписать договор о размещении нестационарного объекта в соответствии с требования
ми документации по согласованной с организатором цене, не ниже начальной (минималь
ной) цены, указанной в извещении о проведении торгов и документации о торгах.

23. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем торгов и нашего укло
нения от подписания протокола торгов, внесённая нами сумма обеспечения заявки на 
участие в торгах нам не возвращается.

24. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получения 
проекта договора и до подписания официального договора, настоящая заявка на участие 
в торгах будет носить характер предварительного заключенного нами и организатором 
договора на условиях наших предложений.

25. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци
онного характера и взаимодействия с организатором нами уполномочен__________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного 
лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).

Все сведения о проведении торгов просим сообщать указанному уполномоченному 
лицу.

26. Мы несем ответственность за получение сведений уполномоченным лицом.
27.______ Корреспонденцию просить направлять по адре

су: 
28. Сведения о представителе юридического лица или индивидуального предприни

мателя_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, доверенность (номер, дата)
29. К настоящей заявке на участие в торгах прилагаются документы, являющиеся не

отъемлемой частью нашей заявки на участие в торгах:

30. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», моих персональных данных, необходимых для рассмотрения 
настоящей заявки и принятия соответствующих решений. Настоящее согласие действует 
на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, его отзыв осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

*Все строки являются обязательными к заполнению.

(дата) (подпись)

Настоящая заявка на участие в торгах на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Ар
мавир или государственная собственность на которые не разграничена, с приложением
документов и описью зарегистрирована Организатором торгов___________под номером
____________, время_______  (дата)

(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица от Организатора торгов, 
принявшего заявку)

Начальник управления М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир - организатор торгов, 29 ноября 2022 года в 12 часов 00 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит 
АУКЦИОН на право заключения договоров аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации муници

пального образования город Армавир.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, хутор 
Первомайский, улица Первомайская, 1 В, площадью 613 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0805001:1129, разрешенное использование -  «для ведения личного подсоб
ного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория земель -  земли населен
ных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод 
Д=90 мм. (сталь) по ул. Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсут
ствует. Свободная мощность -  0,5 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 мЗ/сутки. Срок 
действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче
ского обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабже
ния и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администра
ции МО г. Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об утверждении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП 
КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие 
тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водо
снабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 
2021 года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416- 
ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о 
заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого является Прило
жение №1 (условия подключения).

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

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

тров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хо
зяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, 
максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  40%, процент застройки подземной части не регламентируется, 
максимальная площадь застройки -  245,2 кв.м., максимальная площадь объекта капи
тального строительства возможна до 735,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно
го участка (размер годовой арендной платы) составляет -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей;

шаг аукциона -  4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, хутор 
Первомайский, улица Первомайская, 1 Г, площадью 627 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0805001:1130, разрешенное использование -  «для ведения личного подсоб
ного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория земель -  земли населен
ных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод 
Д=90 мм. (сталь) по ул. Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсут
ствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок 
действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче
ского обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабже
ния и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администра
ции МО г. Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об утверждении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП 
КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие 
тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водо
снабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 
2021 года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416- 
ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о 
заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого является Прило
жение №1 (условия подключения).

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

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

тров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хо
зяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, 
максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  40%, процент застройки подземной части не регламентируется, 
максимальная площадь застройки -  250,8 кв.м., максимальная площадь объекта капи
тального строительства возможна до 752,4 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно
го участка (размер годовой арендной платы) составляет -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей;

шаг аукциона -  4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, хутор 
Первомайский, улица Первомайская, 1 Д, площадью 619 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0805001:1131, разрешенное использование -  «для ведения личного подсоб
ного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория земель -  земли населен
ных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

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

http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
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Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод 
Д=90 мм. (сталь) по ул. Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсут
ствует. Свободная мощность -  0,5 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 мЗ/сутки. Срок 
действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче
ского обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабже
ния и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администра
ции МО г. Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об утверждении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП 
КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие 
тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водо
снабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 
2021 года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416- 
ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о 
заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого является Прило
жение №1 (условия подключения).

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

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

тров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хо
зяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, 
максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  40%, процент застройки подземной части не регламентируется, 
максимальная площадь застройки -  247,6 кв.м., максимальная площадь объекта капи
тального строительства возможна до 742,8 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно
го участка (размер годовой арендной платы) составляет -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей;

шаг аукциона -  4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, хутор 
Первомайский, улица Первомайская, 1 Е, площадью 610 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0805001:1132, разрешенное использование -  «для ведения личного подсоб
ного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория земель -  земли населен
ных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод 
Д=90 мм. (сталь) по ул. Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсут
ствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок 
действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче
ского обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабже
ния и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администра
ции МО г. Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об утверждении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП 
КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие 
тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водо
снабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 
2021 года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416- 
ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о 
заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого является Прило
жение №1 (условия подключения).

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

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

тров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хо
зяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, 
максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  40%, процент застройки подземной части не регламентируется, мак
симальная площадь застройки -  244 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 732 квадратных метров при условии соблюдения градостро
ительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно
го участка (размер годовой арендной платы) составляет -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей;

шаг аукциона -  4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №5
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный 

по адресу: Краснодарский край, город Армавир, Северная промзона, площадью 37 084 
квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0102002:1008, разрешенное использова
ние -  «производственная деятельность, склады», категория земель -  земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: частично в 
санитарно-защитной зоне для двух площадок ООО «Союз», площадки №2 для склада хо
лодильника по адресу: г. Армавир, Промзона, 16, кадастровый номер земельного участка 
23:38:0102002:89 (ЗОУИТ 23:38-6.151) площадью 2 770 квадратных метров; частично в 
зоне санитарного разрыва от категорированных автомобильных дорог площадью 1 440 
квадратных метров; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и соору
жений от канализации площадью 1 155 квадратных метров; в зоне минимальных расстоя
ний по горизонтали до зданий и сооружений от газопровода площадью 1 530 квадратных 
метров; в охранной зоне кабельной линии электропередачи площадью 33 квадратных 
метра; общая площадь охранных зон -  2 667 квадратных метров (графический материал 
прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведе
ния имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабже
ния -  Д=700 мм. по ул. Новороссийская - ул. Луначарского. Точка присоединения к цен
трализованной системе водоотведения -  Д=1000 мм. по территории Северная промзона.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администра
ции МО г. Армавир от 13.12.2021 года №2260 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой 
водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водо
снабжения с 2022 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 
2022 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоедине
ния, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения 
подключаемого объекта -  0,5 м3/сутки.

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ор
ганизацию осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведение, в целях заклю
чения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего 
предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках 
подключения к сетям инженерно-техническом обеспечения -  3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Для вида разрешенного использования - «производственная деятельность» минималь- 

ная/максимальная площадь земельного участка -  20/250000 кв.м.; минимальные отступы 
от границы земельного участка - 1 метр; минимальный отступ в случае реконструкции 
существующих объектов капитального строительства принимается равным фактическому 
расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной 
сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не 
подлежат уменьшению в процессе реконструкции; минимальный отступ от границ земель
ных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке 
зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 метров с целью обеспечения проти
вопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями; в случае совпаде
ния кадастровых границ земельного участка с территорией общего пользования (красные 
линии улиц, проездов) допускается строительство по красной линии улиц, проездов; мак
симальное количество надземных этажей -  9 этажей; максимальный процент застройки 
в границах земельного участка -  70%; минимальный процент озеленения земельного 
участка -  20%; процент застройки подземной части не регламентируется. В случае об
разования земельного участка под существующим объектом капитального строительства 
(объект введен в эксплуатацию, либо на него зарегистрировано право собственности) ми
нимальная площадь земельного участка -  не подлежит установлению. Отмостка зданий 
должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. 
Допускается блокировка построек на смежных земельных участках, а также строительство 
по границе земельного участка по взаимному (удостоверенному) согласию собственников 
земельных участков и объектов недвижимости при новом строительстве, а также при ре
конструкции с учетом противопожарных требований.

Максимальная площадь застройки -  25 958,8 квадратных метра, максимальная пло
щадь объекта капитального строительства возможна до 233 629,2 квадратных метра при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Для вида разрешенного использования -  «склады» минимальная/максимальная пло
щадь земельного участка -  50/100000 кв. м.; минимальные отступы от границы земельно
го участка - 1 метр; минимальный отступ в случае реконструкции существующих объектов 
капитального строительства принимается равным фактическому расстоянию от объектов 
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии 
улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению 
в процессе реконструкции; минимальный отступ от границ земельных участков следует 
увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, соо
ружений на расстоянии менее 3 метров с целью обеспечения противопожарного расстоя
ния между жилыми и общественными зданиями; в случае совпадения кадастровых границ 
земельного участка с территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) 
допускается строительство по красной линии улиц, проездов; максимальное количество 
надземных этажей -  5 этажей; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  70%; процент застройки подземной части не регламентируется. В случае обра
зования земельного участка под существующим объектом капитального строительства 
(объект введен в эксплуатацию, либо на него зарегистрировано право собственности) ми
нимальная площадь земельного участка -  не подлежит установлению. Отмостка зданий 
должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. 
Допускается блокировка построек на смежных земельных участках, а также строительство 
по границе земельного участка по взаимному (удостоверенному) согласию собственников 
земельных участков и объектов недвижимости при новом строительстве, а также при ре
конструкции с учетом противопожарных требований.

Максимальная площадь застройки -  25 958,8 квадратных метра, максимальная пло
щадь объекта капитального строительства возможна до 129 794 квадратных метров при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  4 786 340 (четыре миллиона 
семьсот восемьдесят шесть тысяч триста сорок) рублей;

шаг аукциона -  143 590 (сто сорок три тысячи пятьсот девяносто) рублей 20 копеек;
размер задатка -  4 786 340 (четыре миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч три

ста сорок) рублей;
срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №6
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на кото

рую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
улица Линейная, участок 53, площадью 22 138 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0102003:659, разрешенное использование -  «склады, производственная деятель
ность», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен: в ориентировочном размере санитарно-защитной 
зоны предприятий, производств и объектов площадью 22 138 квадратных метров; в 
санитарно-защитной зоне для объекта-реконструкции ООО ПКФ «ДТК» (ЗОУИТ 23:38
6.485) площадью 22 138 квадратных метров; частично в санитарно-защитной зоне для 
производственно-складского комплекса (намечаемая деятельность), расположенного по 
адресу: Краснодарский край, город Армавир, территория Северная промзона (земельный 
участок с кадастровым номером 23:38:0102003:336) (ЗОУИТ23:38-6.540) площадью 15 220 
квадратных метров.

Ограничение (ЗОУИТ 23:38-6.485):
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участ

ков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначе

ния, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровле
ния, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

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

Ограничение (ЗОУИТ 23:38-6.540):
Согласно пункта 5 правил установления санитарно-защитных зон и использования зе

мельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 года №222 «Об утверждении Правил 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, располо
женных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не

допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назна

чения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоров
ления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведе
ния имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабже
ния -  Д=700 мм. по ул. Новороссийская - ул. Луначарского. Точка присоединения к цен
трализованной системе водоотведения -  Д=1000 мм. по территории Северная промзона.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администра
ции МО г. Армавир от 13.12.2021 года №2260 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой 
водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водо
снабжения с 2022 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 
2022 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоедине
ния, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения 
подключаемого объекта -  0,5 м3/сутки.

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ор
ганизацию осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведение, в целях заклю
чения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего 
предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках 
подключения к сетям инженерно-техническом обеспечения -  3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Для вида разрешенного использования - «производственная деятельность» минималь- 

ная/максимальная площадь земельного участка -  20/250000 кв.м.; минимальные отступы 
от границы земельного участка - 1 метр; минимальный отступ в случае реконструкции 
существующих объектов капитального строительства принимается равным фактическому 
расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной 
сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не 
подлежат уменьшению в процессе реконструкции; минимальный отступ от границ земель
ных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке 
зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 метров с целью обеспечения проти
вопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями; в случае совпаде
ния кадастровых границ земельного участка с территорией общего пользования (красные 
линии улиц, проездов) допускается строительство по красной линии улиц, проездов; мак
симальное количество надземных этажей -  9 этажей; максимальный процент застройки 
в границах земельного участка -  70%; минимальный процент озеленения земельного 
участка -  20%; процент застройки подземной части не регламентируется. В случае об
разования земельного участка под существующим объектом капитального строительства 
(объект введен в эксплуатацию, либо на него зарегистрировано право собственности) ми
нимальная площадь земельного участка -  не подлежит установлению. Отмостка зданий 
должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. 
Допускается блокировка построек на смежных земельных участках, а также строительство 
по границе земельного участка по взаимному (удостоверенному) согласию собственников 
земельных участков и объектов недвижимости при новом строительстве, а также при ре
конструкции с учетом противопожарных требований.

Максимальная площадь застройки -  15 496,6 квадратных метра, максимальная пло
щадь объекта капитального строительства возможна до 139 469,4 квадратных метра при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Для вида разрешенного использования -  «склады» минимальная/максимальная пло
щадь земельного участка -  50/100000 кв. м.; минимальные отступы от границы земельно
го участка - 1 метр; минимальный отступ в случае реконструкции существующих объектов 
капитального строительства принимается равным фактическому расстоянию от объектов 
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии 
улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению 
в процессе реконструкции; минимальный отступ от границ земельных участков следует 
увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, соо
ружений на расстоянии менее 3 метров с целью обеспечения противопожарного расстоя
ния между жилыми и общественными зданиями; в случае совпадения кадастровых границ 
земельного участка с территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) 
допускается строительство по красной линии улиц, проездов; максимальное количество 
надземных этажей -  5 этажей; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  70%; процент застройки подземной части не регламентируется. В случае обра
зования земельного участка под существующим объектом капитального строительства 
(объект введен в эксплуатацию, либо на него зарегистрировано право собственности) ми
нимальная площадь земельного участка -  не подлежит установлению. Отмостка зданий 
должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. 
Допускается блокировка построек на смежных земельных участках, а также строительство 
по границе земельного участка по взаимному (удостоверенному) согласию собственников 
земельных участков и объектов недвижимости при новом строительстве, а также при ре
конструкции с учетом противопожарных требований.

Максимальная площадь застройки -  15 496,6 квадратных метра, максимальная пло
щадь объекта капитального строительства возможна до 77 483 квадратных метров при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  2 878 280 (два миллиона 
восемьсот семьдесят восемь тысяч двести восемьдесят) рублей;

шаг аукциона -  86 348 (восемьдесят шесть тысяч триста сорок восемь) рублей 40 ко
пеек;

размер задатка -  2 878 280 (два миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч двести 
восемьдесят) рублей;

срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №7
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, станица 
Старая Станица, улица Ставропольская, 111 А, площадью 800 квадратных метров, ка
дастровый номер 23:38:0401020:55, разрешенное использование -  «для строительства 
объекта торговли, общественного питания, бытового обслуживания», категория земель 
-  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин II пояса площадью 800 
квадратных метров; частично в зоне санитарного разрыва от категорированной автомо
бильной дороги площадью 388 квадратных метров; частично в охранной зоне объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ от ТП№90 (ЗОУИТ23:38-6.152) площадью 25 ква
дратных метров; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений 
от водопровода площадью 259 квадратных метров; в зоне минимальных расстояний по 
горизонтали до зданий и сооружений от газопровода площадью 83 квадратных метра; 
в охранной зоне воздушной линии электропередачи площадью 76 квадратных метров; 
общая площадь охранных зон -  342 квадратных метра (графическая схема прилагается).

Ограничение ЗОУИТ23:38-6.152:
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нару

шить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к 
их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение эко-

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»



6

№ 43 (156) 28 октября 2022 г.

логического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в со

ответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы 
и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросе
тевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределитель
ных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и 
подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное 
требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и рас
пределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи;

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

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных мате
риалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется.

Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения -  Д=160 
мм. по ул. Ставропольская. Точка присоединения к централизованной системе водоотве
дения -  отсутствует.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администра
ции МО г. Армавир от 13.12.2021 года №2260 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой 
водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водо
снабжения с 2022 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 
2022 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоедине
ния, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения 
подключаемого объекта -  0,5 м3/сутки.

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в ор
ганизацию осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведение, в целях заклю
чения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего 
предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках 
подключения к сетям инженерно-техническом обеспечения -  3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  100/50000 кв. м.; мини

мальные отступы от границ участка -  1 метр; минимальный отступ в случае реконструкции 
существующих объектов капитального строительства принимается равным фактическому 
расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной 
сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не 
подлежат уменьшению в процессе реконструкции; минимальный отступ от границ зе
мельных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном 
участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 метров с целью обеспече
ния противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями; в случае 
совпадения кадастровых границ земельного участка с территорией общего пользования 
(красные линии улиц, проездов) допускается строительство по красной линии улиц, про
ездов; максимальное количество надземных этажей зданий -  7 этажей; максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  65%; минимальный процент озелене
ния земельного участка -  20%; процент застройки подземной части не регламентируется. 
В случае образования земельного участка под существующим объектом капитального 
строительства (объект введен в эксплуатацию, либо на него зарегистрировано право 
собственности) минимальная площадь земельного участка -  не подлежит установлению. 
Отмостка зданий должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) зе
мельного участка. Допускается блокировка построек на смежных земельных участках, а 
также строительство по границе земельного участка по взаимному (удостоверенному) 
согласию собственников земельных участков и объектов недвижимости при новом строи
тельстве, а также при реконструкции с учетом противопожарных требований.

Максимальная площадь застройки -  520 квадратных метров, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 3640 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм, земельный участок частично расположен в берего
вой полосе р. Неволька, при строительстве объекта капитального строительства необхо
димо учитывать данный рельеф местности.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно
го участка (размер годовой арендной платы) составляет -  321 275 (триста двадцать одну 
тысячу двести семьдесят пять) рублей;

шаг аукциона -  9 638 (девять тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 25 копеек;
размер задатка -  321 275 (триста двадцать одна тысяча двести семьдесят пять) ру

блей;
срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Лот №8
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица 
Мира, земельный участок 76 А, площадью 3 831 квадратный метр, кадастровый номер 
23:38:0000000:4471, разрешенное использование -  «объекты дорожного сервиса», ка
тегория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок 
-  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин II по
яса; в зоне санитарного разрыва от железных дорог; в зоне санитарной охраны III пояса 
поверхностного водозабора; частично в охранной зоне линий и сооружений связи и линий 
и сооружений радиофикации (части кабельной магистрали уч-к 1651, 7-1657 км (протя
женность 51190м) 61648км ПК2-1650км ПК5; 1651км ПК8-1652км ПК5; 1653км ПК5-1657км 
ПК3; 1657 (ЗОУИТ 23:38-6.60) площадью 415 квадратных метров; частично в охранной 
зоне воздушной линии электропередачи площадью 1 600 квадратных метров; общая 
площадь охранных зон -  2 015 квадратных метров (графический материал прилагается).

Ограничение ЗОУИТ 23:38-6.60:
В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей 

предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и фи
зическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, плани
ровку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и 
земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскатель
ские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, 
осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, скла
дировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить 
негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, стро
ить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить по
грузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные 
работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных 
животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, 
производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается 
бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций 
и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воз
действие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих

подземных кабельных линий связи.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве

дения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснаб
жения -  существующий водопровод Д=500 мм. по ул. 18-я Линия -  ул. Мира. Точка при
соединения к централизованной системе водоотведения -  существующая канализация 
Д=600 мм. КНС №7 ул. Лавриненко. Максимальная мощность (нагрузка) в возможных точ
ках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность 
подключения подключаемого объекта -  0,5 м3/сутки.

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

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

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

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

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администра
ции МО г. Армавир от 13.12.2021 года №2260 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой 
водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  100/50000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границ участка -  1 м.; минимальный отступ в случае ре
конструкции существующих объектов капитального строительства принимается равным 
фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улич
но-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, 
которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции; минимальный отступ от гра
ниц земельных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земель
ном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м. с целью обеспече
ния противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями; в случае 
совпадения кадастровых границ земельного участка с территорией общего пользования 
(красные линии улиц, проездов) допускается строительство по красной линии улиц, про
ездов; максимальное количество надземных этажей зданий -  5 этажей; максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  70%; минимальный процент озелене
ния земельного участка -  20%; процент застройки подземной части не регламентируется. 
В случае образования земельного участка под существующим объектом капитального 
строительства (объект введен в эксплуатацию, либо на него зарегистрировано право 
собственности) минимальная площадь земельного участка -  не подлежит установлению. 
Отмостка зданий должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) зе
мельного участка. Допускается блокировка построек на смежных земельных участках, а 
также строительство по границе земельного участка по взаимному (удостоверенному) 
согласию собственников земельных участков и объектов недвижимости при новом строи
тельстве, а также при реконструкции с учетом противопожарных требований.

Максимальная площадь застройки -  2681,7 квадратных метра, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 8 045 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель- 
ногго участка (размер годовой арендной платы) составляет -  1 501 677 (один миллион 
пятьсот одну тысячу шестьсот семьдесят семь) рублей;

шаг аукциона -  45 050 (сорок пять тысяч пятьдесят) рублей 31 копейка;
размер задатка -  1 501 677 (один миллион пятьсот одна тысяча шестьсот семьдесят 

семь) рублей;
срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
Лот №9
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, поселок 
Центральной усадьбы совхоза «Восток», улица Лесная, 2А, площадью 2 000 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0301001:405, разрешенное использование -  «для инди
видуального жилищного строительства», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в границе утверж
денных ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 595 квадратных метров; в границе 
водоохраной зоны площадью 1799 квадратных метров; в ориентировочном размере сани
тарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 1538 квадратных 
метров.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоот
ведения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водо
снабжения -  существующий водопровод Д=100 мм. по ул. Северная -  ул. Лесная. Точка 
присоединения к централизованной системе водоотведения -  Д=200 мм. по ул. Урожай - 
ная. Максимальная мощность (нагрузка) в возможных точках присоединения, в пределах 
которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого 
объекта -  0,8 м3/сутки.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку» постановлением администра
ции МО г. Армавир от 13.12.2021 года №2260 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой 
водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водо
снабжения с 2022 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в 
организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведения, в целях за
ключения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматриваю
щего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точ
ках подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технологического 
обеспечения -  3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных 

метров; на вновь образуемых незастроенных земельных участках из земель государ
ственной или муниципальной собственности, а также собственность, на которые не раз
граничена, с целью предоставления для индивидуального жилищного строительства: ми
нимальная площадь земельных участков -  500 кв. м.; максимальная площадь земельных 
участков -  1500 кв. м.; минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых 
зданий - 3 м.; до хозяйственных построек- 1 м., с учетом соблюдения требований техниче
ских регламентов; минимальный отступ в случае реконструкции существующих объектов

капитального строительства принимается равным фактическому расстоянию от объектов 
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии 
улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в 
процессе реконструкции; минимальный отступ от границ земельных участков следует уве
личивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, соору
жений на расстоянии менее 3 метров с целью обеспечения противопожарного расстояния 
между жилыми и общественными зданиями; в случае совпадения кадастровых границ зе
мельного участка с территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) до
пускается строительство по красной линии улиц, проездов; в сложившейся застройке при 
строительстве нового объекта капитального строительства ширина земельного участка 
16 метров и менее минимальные отступы от границы соседнего участка составляет: для 
одноэтажного жилого дома -  1,5 м.; для двухэтажного жилого дома -  2,0 м.; для трехэтаж
ного жилого дома -  2,5 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем 
земельном участке жилого дома не менее 6 м.; максимальное количество этажей зданий
-  3 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%; про
цент застройки подземной части не регламентируется. В случае образования земельного 
участка под существующим объектом капитального строительства (объект введен в экс
плуатацию, либо на него зарегистрировано право собственности) минимальная площадь 
земельного участка -  не подлежит установлению. Отмостка зданий должна располагаться 
в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. Допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному 
(удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом про
тивопожарных требований. Допускается блокировка построек на смежных земельных 
участках, а также строительство по границе земельного участка по взаимному (удосто
веренному) согласию собственников земельных участков и объектов недвижимости при 
новом строительстве, а также при реконструкции с учетом противопожарных требований.

Максимальная площадь застройки -  1 200 квадратных метров, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 3 600 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  390 478 (триста девяносто 
тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей;

шаг аукциона -  11 714 (одиннадцать тысяч семьсот четырнадцать) рублей 34 копейки;
размер задатка -  390 478 (триста девяносто тысяч четыреста семьдесят восемь) ру

блей;
срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Лот №10
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, поселок 
Центральной усадьбы свх Восток, улица Лесная, 5А, площадью 1 825 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0301001:813, разрешенное использование -  «для индивидуаль
ного жилищного строительства», категория земель - земли населенных пунктов, ограниче
ния прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО 
артезианских скважин III пояса площадью 1825 квадратных метров; в границе водоохра
ной зоны площадью 1825 квадратных метров.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоот
ведения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водо
снабжения -  существующий водопровод Д=100 мм. по ул. Северная -  ул. Лесная. Точка 
присоединения к централизованной системе водоотведения -  Д=200 мм. по ул. Урожай
ная. Максимальная мощность (нагрузка) в возможных точках присоединения, в пределах 
которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого 
объекта -  0,8 м3/сутки.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку» постановлением администра
ции МО г. Армавир от 13.12.2021 года №2260 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой 
водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водо
снабжения с 2022 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в 
организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведения, в целях за
ключения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматриваю
щего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точ
ках подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технологического 
обеспечения -  3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных 

метров; на вновь образуемых незастроенных земельных участках из земель государ
ственной или муниципальной собственности, а также собственность, на которые не раз
граничена, с целью предоставления для индивидуального жилищного строительства: ми
нимальная площадь земельных участков -  500 кв. м.; максимальная площадь земельных 
участков -  1500 кв. м.; минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых 
зданий - 3 м.; до хозяйственных построек- 1 м., с учетом соблюдения требований техниче
ских регламентов; минимальный отступ в случае реконструкции существующих объектов 
капитального строительства принимается равным фактическому расстоянию от объектов 
до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии 
улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в 
процессе реконструкции; минимальный отступ от границ земельных участков следует уве
личивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, соору
жений на расстоянии менее 3 метров с целью обеспечения противопожарного расстояния 
между жилыми и общественными зданиями; в случае совпадения кадастровых границ зе
мельного участка с территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) до
пускается строительство по красной линии улиц, проездов; в сложившейся застройке при 
строительстве нового объекта капитального строительства ширина земельного участка 
16 метров и менее минимальные отступы от границы соседнего участка составляет: для 
одноэтажного жилого дома -  1,5 м.; для двухэтажного жилого дома -  2,0 м.; для трехэтаж
ного жилого дома -  2,5 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем 
земельном участке жилого дома не менее 6 м.; максимальное количество этажей зданий
-  3 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%; про
цент застройки подземной части не регламентируется. В случае образования земельного 
участка под существующим объектом капитального строительства (объект введен в экс
плуатацию, либо на него зарегистрировано право собственности) минимальная площадь 
земельного участка -  не подлежит установлению. Отмостка зданий должна располагаться 
в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. Допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному 
(удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом про
тивопожарных требований. Допускается блокировка построек на смежных земельных 
участках, а также строительство по границе земельного участка по взаимному (удосто
веренному) согласию собственников земельных участков и объектов недвижимости при 
новом строительстве, а также при реконструкции с учетом противопожарных требований.

Максимальная площадь застройки -  1 095 квадратных метров, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 3 285 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  350 598 (триста пятьдесят 
тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей;

шаг аукциона -  10 517 (десять тысяч пятьсот семнадцать) рублей 94 копейки;
размер задатка -  350 598 (триста пятьдесят тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей;
срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  28.10.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  24.11.2022 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по ра

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

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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пального образования город Армавир, тел. 86137-3-25-37.
На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с чем обязательств по сно
су здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств 
по сносу здания, сооружения, объекта незавершенногэ строительства; приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган мест
ного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной 
постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной тер
ритории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной про
ектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не рас
положено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств по 
приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объек
та незавершенного строительства, в отношении которых принято решение о сносе само
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
в срок, не превышающий трех лет не предусмотрено.

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ

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

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

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

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

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

вращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет 
№03232643037050001800 в Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. 
Краснодар, единый казначейский счет 40102810945370000010, БИК 010349101. Полу
чатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ города Армавира, управление иму
щественных отношений администрации муниципального образования город Армавир, 
921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

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

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

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  28.11.2022 года в 15.00 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  29.11.2022 года в 12.00 по адресу: г. Ар
мавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три эк
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в те
чение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона и определения его победителя: в соответствии с дей
ствующим законодательством.

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

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

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

свои предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем под
нятия билета.

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

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
определяется ежегодный размер арендной платы.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения торгов на 
право заключения договора аренды земельного участка, называет цену размера ежегод
ной арендной платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона.

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

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

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

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

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

течение периода приема заявок в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пред
праздничные дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 
63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации муниципального обра
зования город Армавир.

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, 
несельскохозяйственного назначения, а также заявка на участие в аукционе, которые раз
мещены на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-10 в 
количестве 10 штук.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.10.2022 № 174-р г. Армавир
О внесении изменений в распоряжение администрации 

муниципального образования город Армавир от 21 октября 2022 года №171-р 
«О введении режима чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования город Армавир»
В связи с технической ошибкой:
1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации муниципального об

разования город Армавир от 21 октября 2022 года №171-р «О введении режима чрезвы
чайной ситуации на территории муниципального образования город Армавир»:

1) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Ввести с 15 часов 00 минут 21 октября 2022 года для органов управления и сил 

Армавирского городского звена Краснодарской краевой территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
режим «чрезвычайная ситуация»;

2) абзац 3 подпункта 2 пункта 5 распоряжения изложить в новой редакции:
«аварийно -  восстановительные работы выполнить до 15 ноября 2022 года».
2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 

город Армавир (Степовой) разместить настоящее распоряжение в сети «Интернет» 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 (Емельянчиков) обеспечить опубликование настоя
щего распоряжения в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2022 № 2030 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 10 декабря 2015 года № 3388 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая протест 
прокуратуры города Армавира от 20 мая 2021 года № 7-02-21/673 на постановление адми
нистрации муниципального образования город Армавир от 10 декабря 2015 года № 3388 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус
луги: «Предварительное согласование предоставления земельного участка» (в редакции 
от 4 апреля 2019 года) постановляю:

1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 10 декабря 2015 года № 3388 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» следующие изменения:

1) изложить пункт 41.3 в следующей редакции:
«41.3. В случае подачи заявки в виде электронного документа с использованием сети 

«Интернет» основания для отказа в приёме запроса и документов, необходимых для пре
доставления Муниципальной услуги, отсутствуют.»;

2) изложить пункт «д» подпункта 4 пункта 44 в новой редакции:

«д) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории, за исключением случаев, установленных федеральными закона
ми;»;

3) подпункт 4 пункта 44 дополнить пунктом «е» следующего содержания:
«е) разработка схемы расположения земельного участка, образование которого до

пускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания террито
рии;»;

4) подпункт 5 пункта 44 считать утратившим силу;

5) пункт «г» подпункта 6 пункта 44 считать утратившим силу;
6) изложить пункт «к» подпункта 6 пункта 44 в новой редакции:
«к) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого
вор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельно
го участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном раз
витии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;»;

7) изложить пункт «л» подпункта 6 пункта 44 в новой редакции:
«л) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 
развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязатель
ство данного лица по строительству указанных объектов;»;

8) изложить пункт «о» подпункта 6 пункта 44 в новой редакции:
«о) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 насто
ящего Кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами 
садоводства для собственных нужд или осуществления крестьянским (фермерским) хо
зяйством его деятельности;»;

9) изложить пункт 46 в следующей редакции:
«46. Услуги, необходимые и обязательные при предоставлении Муниципальной услу

ги, не предусмотрены.»;
10) пункт 47 считать утратившим силу;
11) в пункте 82 абзацы 5, 6 исключить;
12) дополнить пунктом 82.1 следующего содержания:
«82.1. При получении запроса в электронной форме должностное лицо, уполномочен

ное на предоставление Муниципальной услуги, в срок 1 рабочий день с момента реги
страции запроса проверяет наличие оснований для принятия решения об отказе в приеме 
запроса к рассмотрению:

1) проводит процедуру проверки запроса на соответствие требованиям, установлен
ным пунктом 80 Административного регламента;

2) проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с ис
пользованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) 
о предоставлении услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных 
в статье 11 Федерального закона «Об электронной подписи» (далее - проверка квалифи
цированной подписи), а именно:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного 
документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного 
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифици
рованного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой 
подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 
этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использова
нием средств электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, 
подписавшего электронный документ.»;

13) дополнить пунктом 82.2 следующего содержания:
«82.2. При наличии оснований для отказа в приёме запроса к рассмотрению, должност

ное лицо, ответственное за предоставление Муниципальной услуги:
1) в случае выявления нарушений требований, установленных пунктом 80 Админи

стративного регламента, в срок не позднее 4 рабочих дней со дня регистрации запроса 
принимает решение об отказе в приеме запроса к рассмотрению и направляет заявителю 
на указанный в запросе адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным ука
занным в запросе способом уведомление с указанием допущенных нарушений требова
ний, в соответствии с которыми должен быть представлен запрос;

2) в случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, указанных в под
пункте 2 пункта 82.1 Административного регламента, должностное лицо, ответственное 
за предоставление Муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней со дня завер
шения проведения проверки действительности квалифицированной подписи принимает 
решение об отказе в приеме запроса к рассмотрению и направляет заявителю уведом
ление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 
«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью исполнителя 
услуги и направляется по адресу электронной почты заявителя либо через Единый пор
тал, Региональный портал.»;

14) изложить пункт 84 в следующей редакции:
«84. В случае подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги посредствам 

Единого портала, Регионального портала Ответственный специалист:
1) направляет результат предоставления Муниципальной услуги заявителю посред

ством почтовой связи;
2) направляет сканированную копию результата предоставления Муниципальной услу

ги через Единый портал, Региональный портал.
Срок исполнения -  3 календарных дня с момента регистрации результата Муниципаль

ной услуги.»;
15) изложить раздел V в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, а также их должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) об

жалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги

129. Заинтересованное лицо (далее -  заявитель) имеет право на досудебное (вне
судебное) обжалование решений и действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) Администрацией, должностным лицом Администрации, либо муници
пальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципальной услу
ги (далее -  досудебное (внесудебное) обжалование).

Предмет жалобы
130. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, муници
пального служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие 
(бездействие), принятое или осуществлённое ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной 
услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги.

131. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги,

комплексного запроса;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказа в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красно
дарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарско
го края, муниципальными правовыми актами;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

отказа Администрации, должностного лица Администрации от исправления допущен
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приоста
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными нормативными 
актами;

требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона
чальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред
усмотренных пунктом 38 Административного регламента.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке
132. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 

муниципальных служащих подается заявителем в Администрацию на имя главы муници
пального образования город Армавир.

В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) главы муниципального 
образования город Армавир, жалоба подается непосредственно главе муниципального 
образования город Армавир.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководите
лю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в департа
мент информатизации и связи Краснодарского края, являющийся учредителем МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского 
края.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
133. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы, поданной в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме, в Администрацию или уполномоченному лицу по рассмотрению 
жалобы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Ад
министрации, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через МФЦ, 
официальный сайт, Единый портал, Региональный портал, а также может быть принята 
при личном приёме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия 
(бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, муниципального 
служащего в соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
с использованием портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус
луг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж
ностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - система досудебного 
обжалования).

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала, Регионального портала, а также 
может быть принята при личном приёме заявителя.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жало
бы в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо
действии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

134. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заяви
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю, за исключением случая, когда жалоба направлена посредством Единого 
портала, Регионального портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 
должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

135. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистра
ции, а в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ в приёме документов у зая
вителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня 
её регистрации.

136. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
137. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 136 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявите
ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре
ния жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, 
указанном в абзаце первом настоящего пункта, даётся информация о действиях, осу
ществляемых Администрацией, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявлен
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, 
указанном в абзаце первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского 
края

138. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить

на информационных стендах расположенных в местах предоставления муниципальной 
услуги непосредственно в Администрации, на официальном сайте Администрации, в мно
гофункциональном центре, на Едином портале, Региональном портале.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне
судебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц

139. Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок досудебного (внесу
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, должностных 
лиц Администрации, либо муниципальным служащим, многофункциональным центром, 
работником многофункционального центра, а также организациями, предусмотренными 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников 
являются:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

3) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 фев
раля 2013 года № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на ре
шения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Крас
нодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо 
государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра»;

4) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 13 
октября 2015 года № 2785 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов администрации муниципального образования 
город Армавир и должностных лиц, муниципальных служащих в администрации муници
пального образования город Армавир.».

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2022 № 2031 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра

зования город Армавир от 8 декабря 2015 года № 3372
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муници

пальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, 

сооружения, в собственность, аренду»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая протест 
прокуратуры города Армавира от 30 июня 2021 года № 7-02-2021/930 на постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 8 декабря 2015 года № 
3372 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль
ной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собствен
ность, аренду» (в редакции от 3 апреля 2019 года) постановляю:

1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образова
ния город Армавир от 8 декабря 2015 года № 3372 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых 
расположены здания, сооружения, в собственность, аренду» следующие изменения:

1) пункт 33.1 считать утратившим силу;
2) изложить пункт 39.3 в следующей редакции:
«39.3. В случае подачи заявки в виде электронного документа с использованием сети 

«Интернет» основания для отказа в приёме запроса и документов, необходимых для пре
доставления Муниципальной услуги, отсутствуют.»;

3) подпункт 7 пункта 42 считать утратившим силу;
4) изложить подпункт 13 пункта 42 в новой редакции:
«13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого
вор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельно
го участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном раз
витии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;»;

5) изложить подпункт 14 пункта 42 в новой редакции:
«14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 
развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязатель
ство данного лица по строительству указанных объектов;»;

6) изложить подпункт 17 пункта 42 в новой редакции:
«17) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 насто
ящего Кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами 
садоводства для собственных нужд или осуществления крестьянским (фермерским) хо
зяйством его деятельности;»;

7) подпункт 31 пункта 42 считать утратившим силу;
8) в пункте 80 абзацы 5, 6 исключить;
9) дополнить пунктом 80.1 следующего содержания:
«80.1. При получении запроса в электронной форме должностное лицо, уполномочен

ное на предоставление Муниципальной услуги, в срок 1 рабочий день с момента реги
страции запроса проверяет наличие оснований для принятия решения об отказе в приеме 
запроса к рассмотрению:

1) проводит процедуру проверки запроса на соответствие требованиям, установлен
ным пунктом 78 Административного регламента;

2) проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с ис
пользованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) 
о предоставлении услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных 
в статье 11 Федерального закона «Об электронной подписи» (далее - проверка квалифи
цированной подписи), а именно:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного 
документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного 
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифици
рованного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой 
подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 
этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использова

нием средств электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, 
подписавшего электронный документ.»;

10) дополнить пунктом 80.2 следующего содержания:
«80.2. При наличии оснований для отказа в приёме запроса к рассмотрению, должност

ное лицо, ответственное за предоставление Муниципальной услуги:
1) в случае выявления нарушений требований, установленных пунктом 78 Админи

стративного регламента, в срок не позднее 4 рабочих дней со дня регистрации запроса 
принимает решение об отказе в приеме запроса к рассмотрению и направляет заявителю 
на указанный в запросе адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным ука
занным в запросе способом уведомление с указанием допущенных нарушений требова
ний, в соответствии с которыми должен быть представлен запрос;

2) в случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, указанных в под
пункте 2 пункта 80.1 Административного регламента, должностное лицо, ответственное 
за предоставление Муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней со дня завер
шения проведения проверки действительности квалифицированной подписи принимает 
решение об отказе в приеме запроса к рассмотрению и направляет заявителю уведом
ление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 
«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью исполнителя 
услуги и направляется по адресу электронной почты заявителя либо через Единый пор
тал, Региональный портал.»;

11) изложить пункт 82 в следующей редакции:
«82. В случае подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги посредствам 

Единого портала, Регионального портала Ответственный специалист:
1) направляет результат предоставления Муниципальной услуги заявителю посред

ством почтовой связи;
2) направляет сканированную копию результата предоставления Муниципальной услу

ги через Единый портал, Региональный портал.
Срок исполнения -  3 календарных дня с момента регистрации результата Муниципаль

ной услуги.»;
12) изложить раздел V в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, а также их должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) об

жалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги

123. Заинтересованное лицо (далее -  заявитель) имеет право на досудебное (вне
судебное) обжалование решений и действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) Администрацией, должностным лицом Администрации, либо муници
пальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципальной услу
ги (далее -  досудебное (внесудебное) обжалование).

Предмет жалобы
124. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, муници
пального служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие 
(бездействие), принятое или осуществлённое ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной 
услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги.

125. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги,

комплексного запроса;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказа в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красно
дарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарско
го края, муниципальными правовыми актами;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

отказа Администрации, должностного лица Администрации от исправления допущен
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приоста
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными нормативными 
актами;

требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона
чальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред
усмотренных пунктом 38 Административного регламента.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке
126. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 

муниципальных служащих подается заявителем в Администрацию на имя главы муници
пального образования город Армавир.

В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) главы муниципального 
образования город Армавир, жалоба подается непосредственно главе муниципального 
образования город Армавир.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководите
лю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в департа
мент информатизации и связи Краснодарского края, являющийся учредителем МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского 
края.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
127. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы, поданной в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме, в Администрацию или уполномоченному лицу по рассмотрению 
жалобы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Ад
министрации, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через МФЦ, 
официальный сайт, Единый портал, Региональный портал, а также может быть принята 
при личном приёме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия 
(бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, муниципального 
служащего в соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
с использованием портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус
луг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж
ностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - система досудебного 
обжалования).

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала, Регионального портала, а также 
может быть принята при личном приёме заявителя.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жало
бы в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо
действии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

128. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заяви
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю, за исключением случая, когда жалоба направлена посредством Единого 
портала, Регионального портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 
должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

129. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистра
ции, а в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ в приёме документов у зая
вителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня 
её регистрации.

130. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
131. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 130 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявите
ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре
ния жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, 
указанном в абзаце первом настоящего пункта, даётся информация о действиях, осу
ществляемых Администрацией, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявлен
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, 
указанном в абзаце первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала го

сударственных и муниципальных услуг (функций) и Портала государственных и муници
пальных услуг (функций) Краснодарского края

132. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить 
на информационных стендах расположенных в местах предоставления муниципальной 
услуги непосредственно в Администрации, на официальном сайте Администрации, в мно
гофункциональном центре, на Едином портале, Региональном портале.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне
судебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц

133. Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок досудебного (внесу
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, должностных 
лиц Администрации, либо муниципальным служащим, многофункциональным центром, 
работником многофункционального центра, а также организациями, предусмотренными 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников 
являются:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

3) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 фев
раля 2013 года № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на ре
шения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Крас
нодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо 
государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра»;

4) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 13 
октября 2015 года № 2785 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов администрации муниципального образования 
город Армавир и должностных лиц, муниципальных служащих в администрации муници
пального образования город Армавир.».

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2022 № 2032 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 26 февраля 2016 года № 383 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Пре
доставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая протест 
прокуратуры города Армавира от 30 июня 2021 года № 7-02-2021/927 на постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 26 февраля 2016 года № 
383 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земель
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов» (в редакции от 18 марта 2019 года) постановляю:

1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 26 февраля 2016 года № 383 «Об утверждении административного ре

гламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление в собственность, 
аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государствен
ной или муниципальной собственности, без проведения торгов» следующие изменения:

1) пункт 33.1 считать утратившим силу;
2) изложить пункт 39.3 в следующей редакции:
«39.3. В случае подачи заявки в виде электронного документа с использованием сети 

«Интернет» основания для отказа в приёме запроса и документов, необходимых для пре
доставления Муниципальной услуги, отсутствуют.»;

3) подпункт 7 пункта 42 считать утратившим силу;
4) изложить подпункт 13 пункта 42 в новой редакции:
«13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого
вор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельно
го участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном раз
витии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;»;

5) изложить подпункт 14 пункта 42 в новой редакции:
«14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 
развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязатель
ство данного лица по строительству указанных объектов;»;

6) изложить подпункт 17 пункта 42 в новой редакции:
«17) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 насто
ящего Кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами 
садоводства для собственных нужд или осуществления крестьянским (фермерским) хо
зяйством его деятельности;»;

7) подпункт 32 пункта 42 считать утратившим силу;
8) изложить пункт 44 в следующей редакции:
«44. Услуги, необходимые и обязательные при предоставлении Муниципальной услу

ги, не предусмотрены.»;
9) в пункте 82 абзацы 5, 6 исключить;
10) дополнить пунктом 82.1 следующего содержания:
«82.1. При получении запроса в электронной форме должностное лицо, уполномочен

ное на предоставление Муниципальной услуги, в срок 1 рабочий день с момента реги
страции запроса проверяет наличие оснований для принятия решения об отказе в приеме 
запроса к рассмотрению:

1) проводит процедуру проверки запроса на соответствие требованиям, установлен
ным пунктом 80 Административного регламента;

2) проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с ис
пользованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) 
о предоставлении услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных 
в статье 11 Федерального закона «Об электронной подписи» (далее - проверка квалифи
цированной подписи), а именно:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного 
документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного 
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифици
рованного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой 
подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 
этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использова
нием средств электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, 
подписавшего электронный документ.»;

11) дополнить пунктом 82.2 следующего содержания:
«82.2. При наличии оснований для отказа в приёме запроса к рассмотрению, должност

ное лицо, ответственное за предоставление Муниципальной услуги:
1) в случае выявления нарушений требований, установленных пунктом 80 Админи

стративного регламента, в срок не позднее 4 рабочих дней со дня регистрации запроса 
принимает решение об отказе в приеме запроса к рассмотрению и направляет заявителю 
на указанный в запросе адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным ука
занным в запросе способом уведомление с указанием допущенных нарушений требова
ний, в соответствии с которыми должен быть представлен запрос;

2) в случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, указанных в под
пункте 2 пункта 82.1 Административного регламента, должностное лицо, ответственное 
за предоставление Муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней со дня завер
шения проведения проверки действительности квалифицированной подписи принимает 
решение об отказе в приеме запроса к рассмотрению и направляет заявителю уведом
ление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 
«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью исполнителя 
услуги и направляется по адресу электронной почты заявителя либо через Единый пор
тал, Региональный портал.»;

12) изложить пункт 84 в следующей редакции:
«84. В случае подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги посредствам 

Единого портала, Регионального портала Ответственный специалист:
1) направляет результат предоставления Муниципальной услуги заявителю посред

ством почтовой связи;
2) направляет сканированную копию результата предоставления Муниципальной услу

ги через Единый портал, Региональный портал.
Срок исполнения -  3 календарных дня с момента регистрации результата Муниципаль

ной услуги.»;
13) изложить раздел V в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, а также их должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) об

жалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги

126. Заинтересованное лицо (далее -  заявитель) имеет право на досудебное (вне
судебное) обжалование решений и действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) Администрацией, должностным лицом Администрации, либо муници
пальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципальной услу
ги (далее -  досудебное (внесудебное) обжалование).

Предмет жалобы
127. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, муници
пального служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие 
(бездействие), принятое или осуществлённое ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной 
услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги.

127.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

комплексного запроса;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказа в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красно
дарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарско
го края, муниципальными правовыми актами;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

отказа Администрации, должностного лица Администрации от исправления допущен
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приоста
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными нормативными 
актами;

требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона
чальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред
усмотренных пунктом 38 Административного регламента.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесу
дебном) порядке

128. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 
муниципальных служащих подается заявителем в Администрацию на имя главы муници
пального образования город Армавир.

В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) главы муниципального 
образования город Армавир, жалоба подается непосредственно главе муниципального 
образования город Армавир.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководите
лю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в департа
мент информатизации и связи Краснодарского края, являющийся учредителем МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского 
края.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
129. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы, поданной в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме, в Администрацию или уполномоченному лицу по рассмотрению 
жалобы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Ад
министрации, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через МФЦ, 
официальный сайт, Единый портал, Региональный портал, а также может быть принята 
при личном приёме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия 
(бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, муниципального 
служащего в соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
с использованием портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус
луг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж
ностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - система досудебного 
обжалования).

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала, Регионального портала, а также 
может быть принята при личном приёме заявителя.

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жало
бы в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо
действии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

129.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заяви
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю, за исключением случая, когда жалоба направлена посредством Единого 
портала, Регионального портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 
должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

129.2. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её реги
страции, а в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ в приёме документов у 
заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня её регистрации.

129.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше
ний:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
129.4. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 

129.3 Административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию 
заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, 
указанном в абзаце первом настоящего пункта, даётся информация о действиях, осу
ществляемых Администрацией, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявлен
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, 
указанном в абзаце первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала го

сударственных и муниципальных услуг (функций) и Портала государственных и муници
пальных услуг (функций) Краснодарского края

130. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить 
на информационных стендах расположенных в местах предоставления муниципальной

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»



10

№ 43 (156) 28 октября 2022 г.

услуги непосредственно в Администрации, на официальном сайте Администрации, в мно
гофункциональном центре, на Едином портале, Региональном портале.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне
судебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц

131. Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок досудебного (внесу
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, должностных 
лиц Администрации, либо муниципальным служащим, многофункциональным центром, 
работником многофункционального центра, а также организациями, предусмотренными 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников 
являются:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

3) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 фев
раля 2013 года № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на ре
шения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Крас
нодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо 
государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра»;

4) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 13 
октября 2015 года № 2785 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов администрации муниципального образования 
город Армавир и должностных лиц, муниципальных служащих в администрации муници
пального образования город Армавир.».

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

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

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

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2022 № 2017 г. Армавир
Об утверждении Требований к договорам о предоставлении бюджетных инве

стиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями, 

за счет средств местного бюджета
В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации постано

вляю:
1. Утвердить Требования к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юри

дическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями, за счет средств местного бюджета согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

пального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официальное опубли
кование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 24.10.2022 № 2017

Требования
к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
за счет средств местного бюджета

1. Настоящие Требования к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юри
дическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями, за счет средств местного бюджета (далее -  Требования) 
устанавливают требования к договору о предоставлении бюджетных инвестиций юри
дическому лицу, не являющемуся муниципальным учреждением и муниципальным уни
тарным предприятием (далее -  юридическое лицо, получающее бюджетные инвестиции), 
заключаемому между администрацией муниципального образования город Армавир и 
юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции (далее -  договор о предостав
лении бюджетных инвестиций).

2. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций заключается в пределах бюд
жетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий фи
нансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке для предоставления бюджетных инвестиций соответствующему 
главному распорядителю средств местного бюджета.

3. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций заключается в соответствии с ти
повой формой, утверждаемой финансовым управлением администрации муниципального 
образования город Армавир.

3. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций предусматриваются:
а) целевое назначение бюджетных инвестиций с указанием наименования муници

пальной программы муниципального образования город Армавир (далее -  муниципаль
ная программа), в случае если бюджетные инвестиции предоставляются в целях достиже
ния результатов такой муниципальной программы, и объем предоставляемых бюджетных 
инвестиций (с распределением по годам);

б) значения результатов предоставления бюджетных инвестиций, которые должны 
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам муниципальной про
граммы (в случае если бюджетные инвестиции предоставляются в целях достижения 
результатов такой программы), с указанием показателей, необходимых для их достиже
ния, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, 
планируемых к получению при достижении результатов соответствующей муниципальной 
программы (при возможности установления таких показателей) и значения иных показа
телей (при необходимости), достижение которых должно быть обеспечено юридическим 
лицом, получающим бюджетные инвестиции (далее -  результаты предоставления бюд
жетных инвестиций (иные показатели);

в) положения, устанавливающие права и обязанности сторон договора о предоставле
нии бюджетных инвестиций;

г) сроки (порядок определения сроков) принятия в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке решения об увеличении уставного капитала юридическо
го лица, получающего бюджетные инвестиции, являющегося акционерным обществом, 
путем размещения дополнительных акций на сумму предоставляемых бюджетных инве

стиций;
д) порядок, объемы и сроки (порядок определения сроков) оплаты акций (долей) в 

уставном (складочном) капитале юридического лица, получающего бюджетные инвести
ции;

е) положения, предусматривающие перечисление бюджетных инвестиций в соответ
ствии с бюджетным законодательством;

ж) положения о запрете:
на приобретение юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, за счет 

полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (постав
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

на осуществление операций в случаях, установленных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, при осуществлении казначейского сопрово
ждения бюджетных инвестиций;

з) порядок и сроки представления юридическим лицом, получающим бюджетные инве
стиции, отчетности о расходах, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные инвестиции, а также о достижении значений результатов предоставления 
бюджетных инвестиций (иных показателей);

и) право соответствующих органов администрации муниципального образования город 
Армавир на проведение проверок соблюдения юридическим лицом, получающим бюд
жетные инвестиции, целей, условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций;

к) ответственность юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, за несо
блюдение условий предоставления бюджетных инвестиций;

л) порядок возврата юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, полу
ченных средств в случае установления факта несоблюдения им целей, условий и порядка 
предоставления бюджетных инвестиций.

4. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций на осуществление капиталь
ных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 
юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, и (или) приобретение юриди
ческим лицом, получающим бюджетные инвестиции, объектов недвижимого имущества 
помимо положений, указанных в пункте 3 Требований, также предусматриваются:

а) наименование каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недви
жимого имущества, информация о его мощности, сроке строительства (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобре
тения, сметной стоимости (предполагаемой (предельной) стоимости) и (или) стоимости 
приобретения, а также об общем объеме капитальных вложений за счет всех источников 
финансового обеспечения с выделением объема бюджетных инвестиций и иных источни
ков финансового обеспечения (с распределением указанных объемов по годам);

б) обязательство юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспе
чить вложение в реализацию инвестиционного проекта (реконструкции, в том числе с эле
ментами реставрации, техническому вооружению) объектов капитального строительства 
и (или) приобретению объектов недвижимого имущества инвестиций в объеме, предусмо
тренном принятым в установленном порядке решением (правовым актом) администрации 
муниципального образования город Армавир образования город Армавир о предоставле
нии бюджетных инвестиций;

в) обязанность юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспечить 
разработку проектной документации в отношении объектов капитального строительства 
и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, приобретение земельных участков под строительство (в случае необхо
димости), проведение государственной экспертизы проектной документации, включаю
щей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объектов 
капитального строительства в случаях, установленных в части 2 статьи 8.3 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных изысканий, а также 
проведение в установленных законодательством Российской Федерации случаях и по
рядке технологического и ценового аудита инвестиционных проектов и аудита проектной 
документации без использования на эти цели бюджетных инвестиций;

г) условие о соблюдении юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, 
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исполнении граждан
ско-правовых договоров, которые полностью или частично оплачиваются за счет полу
ченных средств, положений, установленных законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд (в случае реализации инвестиционных проектов по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального 
строительства);

д) обязательство юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспе
чить осуществление эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объек
тов капитального строительства и (или) приобретения, без использования на эти цели 
средств, предоставляемых из местного бюджета, в том числе в соответствии с иными 
договорами о предоставлении бюджетных инвестиций.

5. Положения договора о предоставлении бюджетных инвестиций на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собствен
ности юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, и (или) на приобретение 
юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, объектов недвижимого иму
щества должны соответствовать аналогичным положениям принятого в установленном 
порядке решения (правового акта) администрации муниципального образования город 
Армавир о предоставлении бюджетных инвестиций.

Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления 
М.А.Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2022 № 2018 г. Армавир
Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй

стве на территории муниципального образования город Армавир
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль
ным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проек
тов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм провероч
ных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», Уставом 
муниципального образования город Армавир, решением Армавирской городской Думы от 
23 декабря 2021 года №199 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования город Армавир», постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов), применя
емого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования город Армавир, согласно приложению к настоящему поста
новлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу транспорта администрации муниципального образования город Армавир 

(Галустов) со дня официального опубликования настоящего постановления, внести фор
му проверочного листа в реестр видов федерального государственного контроля (надзо
ра), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муници
пального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официальное опубли
кование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального образова
ния город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru), со 
дня официального опубликования настоящего постановления, разместить приложение 
к постановлению «Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на
земном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования город Армавир» на официальном сайте администрации муниципального об
разования город Армавир (www.armawir.ru) в разделе «Отдел транспорта», «Муниципаль
ный контроль на автомобильном транспорте», «Нормативно правовые акты».

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

А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Армавир 

от 24.10.2022 № 2018 
QR-код

предусмотренный постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 16 апреля 2021 г. № 604 
«Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2015 г. № 415».
Проверочный лист (список контрольных вопросов), 

применяемый при осуществлении муниципального контроля на автомобиль
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования город Армавир
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном элек

трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образо
вания город Армавир

(наименование вида контроля, включенного в единый реестр 
видов муниципального контроля)

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа)

1.
(вид контрольного мероприятия)

(объект муниципального контроля (местоположение, кадастровый номер (при нали
чии), в отношении которого проводится контрольное мероприятие)

2.
(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

гражданина или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, являющихся контролируемым лицом)

(идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 

юридического лица)

3.

(адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя 
либо адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений)

4.

(место (места) проведения контрольного мероприятия 
с заполнением проверочного листа)

5.
(реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия)

6.
(учетный номер контрольного мероприятия)

(должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц), 
проводящего(их) контрольное мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист)

7. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отно
шении автомобильных дорог

№
п/п

Перечень вопросов Реквизиты правового 
акта, содержащего 
обязательные требо
вания

Варианты ответа При
ме
ча-
ние

Да Нет Непри
менимо

1 Соблюдаются ли 
состав и требования к 
содержанию разделов 
проектной документа
ции автомобильных 
дорог, их участков, 
состав и требова
ния к содержанию 
разделов проектной 
документации авто
мобильных дорог, их 
участков примени
тельно к отдельным 
этапам строитель
ства, реконструкции 
автомобильных дорог, 
их участков, а также 
состав и требования к 
содержанию разделов 
проектной документа
ции автомобильных 
дорог, их участков, 
представляемой на 
экспертизу проектной 
документации и в 
органы государствен
ного строительного 
надзора?

часть 2 статьи 16 Фе
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законо
дательные акты Рос
сийской Федерации»

2 Имеется ли разреше
ние на строительство, 
реконструкцию 
автомобильных дорог, 
выданное органом 
местного самоуправ
ления?

часть 3 статьи 16 Фе
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законо
дательные акты Рос
сийской Федерации

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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3 Соблюдается ли клас
сификация работ по 
капитальному ремонту 
автомобильных дорог?

часть 4 статьи 16 Фе
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законо
дательные акты Рос
сийской Федерации

4 Осуществляется ли 
содержание авто
мобильных дорог в 
соответствии с требо
ваниями технических 
регламентов в целях 
обеспечения сохран
ности автомобильных 
дорог, а также орга
низации дорожного 
движения, в том числе 
посредством поддер
жания бесперебойного 
движения транспорт
ных средств по авто
мобильным дорогам 
и безопасных условий 
такого движения?

части 1, 2 статьи 
17 Федерального 
закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомо
бильных дорогах и о 
дорожной деятельно
сти в Российской Фе
дерации и о внесении 
изменений в отдель
ные законодательные 
акты Российской 
Федерации»

5 Соблюдается ли 
классификация работ 
по содержанию авто
мобильных дорог?

часть 3 статьи 17 Фе
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законо
дательные акты Рос
сийской Федерации»

6 Осуществляется ли 
ремонт автомо
бильных дорог в 
соответствии с требо
ваниями технических 
регламентов в целях 
поддержания беспе
ребойного движения 
транспортных средств 
по автомобильным 
дорогам и безопасных 
условий такого 
движения, а также 
обеспечения сохран
ности автомобильных 
дорог?

часть 1 статьи 18 Фе
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законо
дательные акты Рос
сийской Федерации»

7 Осуществляется ли 
прокладка, перенос, 
переустройство, 
эксплуатация инже
нерных коммуникаций 
в границах полос 
отвода и придорожных 
полос автомобильных 
дорог в соответствии 
с техническими требо
ваниями и условиями, 
установленными дого
вором между владель
цами автомобильных 
дорог и инженерных 
коммуникаций?

пункт 2 статьи 19 Фе
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законо
дательные акты Рос
сийской Федерации»

8 Выдано ли органом 
местного самоуправ
ления разрешение 
на строительство в 
случае прокладки, 
переноса, переустрой
ства инженерных 
коммуникаций в гра
ницах при дорожных 
полос автомобильной 
дороги?

часть 5 статьи 19 Фе
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законо
дательные акты Рос
сийской Федерации»

9 Осуществляется ли 
размещение объектов 
дорожного сервиса 
в границах полосы 
отвода автомобильной 
дороги в соответствии 
с документацией по 
планировке террито
рии и требованиями 
технических регла
ментов?

часть 1 статьи 22 Фе
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законо
дательные акты Рос
сийской Федерации»

10 Не ухудшают ли 
объекты дорожного 
сервиса видимость на 
автомобильной доро
ге, другие условия без
опасности дорожного 
движения, а также 
условия использо
вания и содержания 
автомобильной дороги 
и расположенных на 
ней сооружений и 
иных объектов?

часть 3 статьи 22 Фе
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законо
дательные акты Рос
сийской Федерации»

11 Выдано ли 
органом местного 
самоуправления при 
строительстве, ре
конструкции объектов 
дорожного сервиса, 
размещаемых в 
границах полосы 
отвода автомобильной 
дороги федерального, 
регионального или 
межмуниципального 
либо местного значе
ния, разрешение на 
строительство?

часть 4 статьи 22 Фе
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законо
дательные акты Рос
сийской Федерации»

12 Оборудованы ли 
объекты дорожного 
сервиса стоянками и 
местами остановки 
транспортных средств, 
а также подъез
дами, съездами и 
примыканиями в целях 
обеспечения доступа к 
ним с автомобильной 
дороги?

часть 6 статьи 22 Фе
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законо
дательные акты Рос
сийской Федерации»

13 Осуществляется ли 
в границах полос 
отвода автомобильной 
дороги выполнение 
работ, не связанных 
со строительством, 
с реконструкци
ей, капитальным 
ремонтом, ремонтом 
и содержанием авто
мобильной дороги, а 
также с размещением 
объектов дорожного 
сервиса?

часть 3 статьи 25 Фе
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законо
дательные акты Рос
сийской Федерации»

14 Размещены ли в 
границах полос 
отвода автомобиль
ной дороги здания, 
строения, сооружения 
и другие объекты, 
не предназначенные 
для обслуживания 
автомобильной 
дороги, ее строитель
ства, реконструкции, 
капитального ремонта, 
ремонта и содержания 
и не относящиеся к 
объектам дорожного 
сервиса?

часть 3 статьи 25 Фе
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законо
дательные акты Рос
сийской Федерации»

15 Производится ли в 
границах полос отвода 
автомобильной дороги 
распашка земельных 
участков, покос травы, 
осуществление рубок 
и повреждение лесных 
насаждений и иных 
многолетних насажде
ний, снятие дерна 
и выемка грунта, за 
исключением работ по 
содержанию полосы 
отвода автомобильной 
дороги или ремонту 
автомобильной доро
ги, ее участков?

часть 3 статьи 25 Фе
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законо
дательные акты Рос
сийской Федерации»

16 Согласовано ли 
в письменной 
форме владельцем 
автомобильной дороги 
строительство, рекон
струкция в границах 
придорожных полос 
автомобильной дороги 
объектов капитального 
строительства, объек
тов, предназначенных 
для осуществления 
дорожной деятель
ности, объектов 
дорожного сервиса, 
установка рекламных 
конструкций, информа
ционных щитов и 
указателей?

часть 8 статьи 26 Фе
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законо
дательные акты Рос
сийской Федерации»

2) Установленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (над
зора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок

№ п/п Перечень вопросов, отражающих 
содержание обязательных требований

Нормативный правовой 
акт, содержащий 
обязательные требо
вания (реквизиты, его 
структурная единица)

Ответы
на
вопросы

1. Использует ли проверяемое юриди
ческое лицо или индивидуальный 
предприниматель для осуществле
ния лицензируемой деятельности 
автобусы, принадлежащие лицензиату 
на праве собственности или ином 
законном основании (за исключением 
аренды автобусов с экипажем)?

Подпункт "а" пункта 8 
Положения о лицен
зировании деятель
ности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц 
автобусами, утверж
денного постановле
нием Правительства 
Российской Федерации 
от 07.10.2020 № 16161 
(далее Положение о 
лицензирова нии)

2. Заключен ли у проверяемого 
юридического лица или индивидуаль
ного предпринимателя в отношении 
коммерческих перевозок договор 
(договоры) обязательного страхования 
гражданской ответственности пере
возчика за причинение вреда жизни, 
здоровью и имуществу пассажиров 
в соответствии с Федеральным 
законом от 14.06.2012 № 67-ФЗ "Об 
обязательном страховании граждан
ской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров и о порядке 
возмещения такого вреда, причи
ненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном"2?

Подпункт "в" пункта 8 
Положения о лицензи
ровании

3. Соблюдаются ли проверяемым юри
дическим лиирм или индивидуальным 
предпринимателем при осуществле
нии лицензируемой деятельности 
порядок заполнения путевых листов, 
установленный Министерством 
транспорта Российской Федерации 
в соответствии со статьей 6 Федераль
ного закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
"Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического 
транспорта" (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2007, № 
46, ст. 5555; 2021, № 9, ст. 1473)3?

Подпункт "г" пункта 8 
Положения о лицензи
ровании

4. Оснащены ли автобусы у прове
ряемого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS?

Подпункт "д" пункта 8 
Положения о лицензи
ровании

5. Оснащены ли автобусы у прове
ряемого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 
тахографами (контрольными устрой
ствами (тахографами) регистрации 
режима труда и отдыха водителей 
транспортных средств)4?

Подпункт "д" пункта 8 
Положения о лицензи
ровании

6. Осуществляется ли проверяемым 
юридическим лицом или индивидуаль
ным предпринимателем техническое 
обслуживание автобусов в сроки, 
предусмотренные документацией 
заводов-изготовителей этих транс
портных средств?

Подпункт "е" пункта 8 
Положения о лицензи
ровании

7. Соблюдаются ли проверяемым 
юридическим лицом или индивидуаль
ным предпринимателем установ
ленные Министерством транспорта 
Российской Федерации в соответствии 
со статьей 329 Трудового кодекса 
Российской Федерации особенности 
режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей5?

Подпункт "к" пункта 8 
Положения о лицензи
ровании

8. Проводятся ли проверяемым юриди
ческим лицом или индивидуальным 
предпринимателем в соответствии 
со статьей 328 Трудового кодекса 
Российской Федерации стажировки 
водителей автобусов лицензиа
та, предусмотренные Порядком 
прохождения профессионального 
отбора и профессионального 
обучения работниками, принимае
мыми на работу, непосредственно 
связанную с движением транспортных 
средств автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического 
транспорта, утвержденным приказом 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 29.07.2020 № 2646?

Подпункт "м" пункта 8 
Положения о лицензи
ровании

9. Обеспечено ли проверяемым юриди - 
ческим лицом или индивидуальным 
предпринимателем проведение 
медицинских осмотров (предрейсо
вых, послерейсовых) водителей или 
в случае, если лицензиат является 
индивидуальным предпринимателем и 
непосредственно выполняет обязанно
сти водителя, проходить медицинские 
осмотры (предрейсовые, послерейсо
вые), в порядке, утвержденном прика
зом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15.12.2014 
№ 835н "Об утверждении Порядка 
проведения предсменных, предрейсо
вых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров"7?

Подпункт "н" пункта 8 
Положения о лицензи
ровании

“_ ” ________ 20 г.
(указывается дата заполнения проверочного листа)

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 
проводящего проверку и заполняющего проверочный лист)

Отметка об отказе юридического лица, индивидуального предпринимателя от подписания 
проверочного листа _____________________________________________________________________

“____ ”_________________20___г.
Начальник отдела транспорта администрации 
муниципального образования город Армавир 

В.Р. Галустов

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИРА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НА НОЯБРЬ 2022 ГОДА

Фамилия, имя, отчество 
ведущего прием; должность

Время и место проведения приемов 
контактные телефоны 8 (86137) 3-80-06; 4-27-92

Глава муниципального образования город Армавир 
Харченко Андрей Юрьевич

еженедельно по пятницам- 11, 18, 25 ноября 2022 года с 09.00 до 11.00 часов, 
здание администрации города Армавира, 
ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 30, № 12;

Первый заместитель главы муниципального образовании город Армавир 
Руденко Александр Викторович

еженедельно по средам -  2, 9, 16, 23, 30 ноября 2022 года с 16.00 часов, 
здание администрации города Армавира, ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;

Заместитель главы муниципального образования город Армавир 
(вопросы жилищно-коммунальной сферы)
Петренко Андрей Александрович

еженедельно по средам -  2, 9, 16, 23, 30 ноября
2022 года с 15.00 часов, здание администрации города Армавира, ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12;

Заместитель главы муниципального образования город Армавир 
(вопросы социальной сферы)
Гуреев Игорь Евгеньевич

еженедельно по понедельникам- 7, 14, 21, 28 ноября 2022 года с 15.00 часов, 
здание администрации города Армавира, ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;

Заместитель главы муниципального образования город Армавир 
(вопросы экономического развития)
Кузнецова Елена Анатольевна

10, 24 ноября 2022 года с 15.00 часов 
здание администрации города Армавира, 
ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;

Заместитель главы муниципального образования город Армавир 
(правовые вопросы)
Фролов Сергей Васильевич

1, 15 ноября 2022 года с 15.00 часов, 
здание администрации города Армавира, 
ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12;

Заместитель главы муниципального образования город Армавир
С.В. Фролов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

В отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0130001:20, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Автомобилист», 
участок 266, расположенный в кадастровом квартале: 23:38:0130001, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Мирошниченко Ольга Владимировна, 352900, Крас
нодарский край, г.Армавир, с/т «Автомобилист», участок 266. Тел. +7 (988)522-30- 
20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ницы состоится по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Автомобилист», 
участок 266, 28 ноября 2022г. в 11.00 часов.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо
жения границ земельного участка на местности принимаются с 28 октября 2022г. 
по 28 ноября 2022г. включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Кирова, 48, оф.1, тел. 8(918)080-17-77.

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

1. Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Автомобилист», участок 267, кадастро
вый номер: 23:38:0130001:374

2. Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Автомобилист», участок 265, кадастро
вый номер: 23:38:0130001:373

3. Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Автомобилист», участок 257, кадастро
вый номер: 23:38:0130001:367

4. Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Автомобилист», кадастровый номер: 
23:38:0130001:695

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Красно

дарский край, город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, e-mail: 9180801777@ m ail.ru, 
контактный телефон 8-918-0801777, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 23-15-1428

В отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0107062:41, располо
женного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Гоголя, д. 315, расположенный в 
кадастровом квартале: 23:38:0107062, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Винская Светлана Ивановна, 352900, Краснодарский 
край, г.Армавир, ул. Гоголя, д. 315. Тел. +7 (918)447-50-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, ул. Гоголя, д. 315, 28 ноября 2022г. 
в 10.00 часов.

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 
границ земельного участка на местности принимаются с 28 октября 2022г. по 28 ноября 
2022г. включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.1, 
тел. 8(918)080-17-77.

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

1. Краснодарский край, г.Армавир, ул. Гоголя, д. 319, кадастровый номер:
23:38:0107062:153

2. Краснодарский край, г.Армавир, ул. Гоголя, д. 317, кадастровый номер:
23:38:0107062:21

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

В отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0126001:238, рас
положенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Заря Востока», участок 
235, расположенный в кадастровом квартале: 23:38:0126001. Выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Солодовников Николай Петрович, 352900, Краснодар
ский край, г.Армавир, с/т «Заря Востока», участок 235. Тел. +7 (953)116-52-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани
цы состоится по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Заря Востока», участок 
235, 28.11.2022г. в 12.00 часов.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 28 октября 2022г. по 28 ноя
бря 2022г. включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, 
оф.1, тел. 8(918)080-17-77.

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

1. Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Заря Востока», участок 234, кадастровый 
номер: 23:38:0126001:237

2. Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Заря Востока», участок 272, кадастровый 
номер: 23:38:0126001:262

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера номер 23-11-36, почтовый адрес: 352900, Красно
дарский край, пород Армавир, ул. Кирова, 48, офис 5 контактный телефон 8(909) 456 
-37- 03,Email: chaikovskaia77@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро
вым номером 23:38:0114022:25, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г Армавир, ул. Розы Люксембург, д. 120, расположенный в кадастровом квартале: 
23:38:0114022,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра
ниц земельного участка.

Заказчиком работ является Халхатян Павел Герегинович, 352900: Краснодарский 
край, г.Армавир, ул. Розы Люксембург, д. 120. Тел. +7(918)255-99-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, 29 ноября 2022 
г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48 (кабинет №5).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 28 октября 2022г. по 29 но
ября 2022г. включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, 
(кабинет №5).

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

1. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, д. 120, кадастровый номер: 
23:38:0114022:26

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

В отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0126001:239, рас
положенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Заря Востока», участок 
236, расположенный в кадастровом квартале: 23:38:0126001. Выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Киселева Алефтина Александровна, 352900, Красно
дарский край, г.Армавир, с/т «Заря Востока», участок 236. Тел. +7 (961)857-95-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани
цы состоится по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Заря Востока», участок 
236, 28.11.2022г. в 9.00 часов.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 28 октября 2022г. по 28 ноя
бря 2022г. включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, 
оф.1, тел. 8(918)080-17-77.

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

1. Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Заря Востока», участок 271, кадастровый 
номер: 23:38:0126001:261.

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

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 14 мая 2013 года № 1600 «О прове
дении городского соревнования трудовых коллективов предприятий 
промышленности муниципального образования город Армавир» в 
целях содействия развитию промышленных предприятий, стимули
рования эффективности и качества работы трудовых коллективов 
промышленных предприятий на заседании городской конкурсной 
комиссии от 19 августа 2022 года принято решение о награждении 
по итогам работы за 1 полугодие 2022 года (постановление АМОГА 
«О награждении коллективов предприятий промышленности МО г. 
Армавир по итогам соревнования» от 5 сентября 2022 года № 1675), 
коллективы следующих предприятий:

-за первое место -  общество с ограниченной ответственностью 
«Аполинария», генеральный директор Сим Сергей Викторович;

-за второе место -  общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭ- 
нергоПром», управляющий директор Соболев Сергей Анатольевич;

общество с ограниченной ответственностью «Компания Благо», 
управляющий директор Мальцев Фёдор Эдуардович;

за третье место -  общество с ограниченной ответственностью «Ар
мавирский мясоконсервный комбинат», генеральный директор Аль- 
мурзиев Ильяс Магометович;

общество с ограниченной ответственностью «КубаньРус-Молоко», 
директор Безносенков Владимир Леонидович.
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