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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ГОЛУБИ В НЕБЕ НАД АРМАВИРОМ
24 ИЮНЯ В АРМАВИРЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 75-й ГОДОВЩИНЕ ПАРАДА ПОБЕДЫ

КОРОТКО О ВАЖНОМ
СТАРТА В А ЛО  О БЩ ЕРО СС ИЙСКО Е  

ГО ЛО СО ВАНИЕ ПО ПО П РА В КА М  
В КО Н С Т И Т У Ц И Ю

25 июня стартовало общероссийское голосование по 
поправкам в Конституцию.

Избирательные участки начали работать за неделю до 
основного дня голосования, который назначен на 1 июля. 
Такое решение было принято, чтобы растянуть процедуру во 
времени и тем самым избежать скопления избирателей на 
участках.

С 25 по 30 июня участники голосования могут обратиться в 
УИК и проголосовать в помещении для голосования. В городе 
открылось более 790 участков, все они работают в штатном 
режиме.

— Санитарными средствами обеспечены все участки 
для голосования. Каждому избирателю выдадут перчатки и 
маску, а также средства дезинфекции, которыми можно будет 
обработать поверхности, — сообщил член ТИК Армавирская 
Дмитрий Семенякин.

В этот же период можно пригласить участковую 
избирательную комиссию для голосования «на дому». Заявку 
для голосования можно оставить устно по телефону или 
передать с родственниками или знакомыми представителями 
в УИК.

Список избирательных участков, организованных на 
территории муниципального образования город Армавир, 
и домов, закрепленных за каждым из них, можно найти на 
сайте armvest.ru в разделе «Официально».

ЕЩЕ ПО 10 ТЫ СЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ  
Р О С С И Й С КИ Х  СЕМ ЬЕЙ С Д Е ТЬ М И

Президент РФ Владимир Путин объявил о 
дополнительной мере поддержки семей в условиях 
пандемии коронавируса. Все семьи с детьми получат в 
июле разовую выплату в 10 тысяч рублей.

Ранее такую разовую выплату уже получили семьи с 
детьми от 3 до 16 лет. По оценке главы государства, это 
стало масштабной мерой поддержки и хорошим подспорьем 
для семей в трудную минуту.

— Экономика еще не заработала в полную силу, а 
безработица подросла. Трудности еще не отступили, — 
констатировал президент.

В связи с этим Владимир Путин предложил в июле 
выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого 
ребенка «от рождения до 16 лет».

— В общей сложности этой мерой смогут воспользоваться 
российские семьи, которые насчитывают порядка 28 миллионов 
детей, — сообщил он.

Важно, что россиян при этом освободят от бюрократии. 
Тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая будет 
произведена автоматом, объявил Путин. То есть подавать 
повторное заявление, а также собирать справки не 
потребуется.

В А РМ АВ ИРЕ П Р И С ТУП И Л И  
К РЕМ О Н ТУ У Р И Ц КО ГО  М О СТА

Специалисты компании ООО «Бау-пром», выигравшей 
электронный аукцион на проведение работ, приступили к 
ремонту путепровода по улице Урицкого.

Работы направлены на замену деформационных швов. 
Новая конструкция обеспечит плавное движение транспорта 
по мосту и прослужит долгое время, так как она не подвержена 
температурным воздействиям. По заверениям специалистов, 
при правильном уходе новые швы не придётся менять до 
конца срока эксплуатации путепровода.

Работы ведутся в рамках муниципальной программы 
«Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
улично-дорожной сети».

При благоприятных погодных условиях работы планируют 
завершить до конца августа текущего года. До этого 
времени движение транспорта по Урицкому путепроводу 
будет закрыто. Автолюбителей просят учитывать это при 
планировании движения и пользоваться объездными путями.

В честь защитников Отечества и в знак приверженности 
миру 24 июня в Армавире прошла акция «Весть 
Победы». В течение одной минуты раздавался гудок 
всех транспортных средств — от личных авто до 
общественного транспорта, звенели церковные колокола. 
Одновременно с этим в небо выпустили 75 живых голубей 
в честь мира, оплаченного ценой миллионов жизней.

Сразу после этого в городском парке отдыха и парке 
«Городская Роща» волонтёры провели флешмоб «Голубь 
мира». В рамках акции горожане размещали на деревьях 
фигурки голубей. Бумажную птичку можно было сделать 
самостоятельно, либо взять у волонтёров уже готовую.

Кроме того, в рамках акции жители города размещали 
бумажных голубей на своих окнах и на деревьях во дворах 
домов. Участием во флешмобе каждый армавириец 
выразил свою благодарность ветеранам, отстоявшим 
нашу Родину в трудные годы войны, а также важность 
мира для всей планеты.

Также в этот день армавирцы приняли участие в ряде 
различных онлайн-мероприятий.

В Армавире проходил исторический квест, 
организованный городским отделом молодежи. 
Участникам мероприятия нужно было по координатам 
определить памятные места на территории Армавира, 
связанные с событиями Великой Отечественной войны, 
и кратко их описать.

К акциям присоединился духовой оркестр армавирского 
городского Дворца культуры, который исполнил марши 
военных лет. Посетить концерт духового оркестра, 
посвященный Параду Победителей 1945 года, можно 
было в онлайн-режиме: на ютуб-канале «Муниципального 
вестника Армавира» и на инстаграм-страничке городского 
Дворца Культуры.

А вечером в Армавире прошла акция «Лучи Победы», 
когда небо надо городом осветили лучи прожекторов в 
память о Параде Победы 1945-го года.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА АРМАВИР И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

Ф АМ ИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  ВЕДУЩ ЕГО  ПРИЕМ; ДО ЛЖ Н О С ТЬ
ВРЕМЯ И МЕСТО П РО ВЕДЕНИЯ ПРИЕМ ОВ 

КО Н ТА КТН Ы Е ТЕЛЕФ О Н Ы  8 (86137) 3-80-06; 4-27-92

Глава муниципального образования
город Армавир
Харченко Андрей Юрьевич

3, 10, 17, 24 июля 2020 года с 9:30 до 11:30 часов
здание администрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 30, № 50 
в режиме видео-конф еренц-связи;

Первый заместитель главы муниципального образования 
город Армавир
Руденко Александр Викторович

1, 15 июля 2020 года с 15.00 часов
здание администрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12

Заместитель главы муниципального образования город 
Армавир (вопросы жилищно-коммунальной сферы) 
Марченко Сергей Михайлович

8, 22 июля 2020 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

13, 27 июля 2020 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

9, 23 июля 2020 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

7, 21 июля 2020 года с 15.00 часов
здание администрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г. Армавир № 657

Об установке стелы, посвященной присвоению муниципальному 
образованию город Армавир почетного звания Краснодарского края 
«Город воинской доблести», и знаков на въездах в муниципальное 

образование город Армавир в связи с присвоением данного 
почетного звания

В соответствии с Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 года №3941-КЗ 
«О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края», Постановлением 
Законодательного Собрания Краснодарского края от 22 апреля 2020 года № 1734-П «О 
присвоении городу Армавиру почетного звания Краснодарского края «Город воинской 
доблести», с учетом Постановления Законодательного собрания Краснодарского края от 
27 мая 2020 года №1780-П «Об утверждении описания и рисунка стелы, посвященной 
присвоению населенным пунктам Краснодарского края почетных званий Краснодарского 
края «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести», «Рубеж воинской 
доблести», протоколом заседания межведомственной комиссии по увековечению памяти 
лиц, имеющих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед муниципальным 
образованием город Армавир, а также исторических событий муниципального образования 
город Армавир от 27 марта 2020 года, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Установить стелу, посвященную присвоению муниципальному образованию 
город Армавир почетного звания Краснодарского края «Город воинской доблести», на 
территории сквера по улице К.Либкнехта между улицами Ленина и Комсомольская (сквер 
напротив здания администрации муниципального образования город Армавир), согласно 
приложению № 1.

2. Установить на въездах в муниципальное образование город Армавир знаки в 
связи с присвоением муниципальному образованию город Армавир почетного звания 
Краснодарского края «Город воинской доблести», согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального образования город 
Армавир С.М. Марченко.

4. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 и 2
В  с о о т в е т с т в и и  с о  ст . 4 7  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т  0 6 .1 0 .2 0 0 3  №  

1 3 1 -Ф З  « О б  о б щ и х  п р и н ц и п а х  о р г а н и з а ц и и  м е с т н о г о  са м о уп р а в л е н и я  
в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » п о л н ы й  т е к с т  д а н н о г о  д о к у м е н т а  с  
П р и л о ж е н и я м и  о п у б л и к о в а н  в  о ф и ц и а л ь н о м  с е т е в о м  и зд а н и и  
а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  г о р о д  А р м а в и р  a rm v e s t.ru  
в  р а зд е л е  « О ф и ц и а л ь н о » .

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г. Армавир № 658

Об установке мемориальной доски, посвященной памяти 
Лиева Адельгерия Амербиевича

Руководствуясь Порядком установки мемориальных досок, бюстов, памятных 
знаков, иных мемориальных сооружений в целях увековечивания памяти лиц, имеющих 
выдающиеся достижения перед муниципальным образованием город Армавир и (или) 
особые заслуги, а также исторических событий в муниципальном образовании город 
Армавир, утвержденным решением Армавирской городской Думы от 29 апреля 2019 
года №507, рассмотрев ходатайство совета Армавирской городской общественной 
организации адыгской культуры «АДЫГЭ ХАСЭ», на основании протокола заседания 
межведомственной комиссии по увековечению памяти лиц, имеющих выдающиеся 
достижения перед муниципальным образованием город Армавир и (или) особые заслуги, 
а также исторических событий в муниципальном образовании город Армавир от 15 июня 
2020 года, в целях увековечивания памяти Лиева Адельгерия Амербиевича, Армавирская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Установить на фасаде здания государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Армавирский медицинский колледж» министерства 
здравоохранения Краснодарского края, расположенного по адресу: город Армавир, улица 
Свердлова, 79, мемориальную доску Лиеву Адельгерию Амербиевичу (эскиз прилагается).

2. Изготовление, установку и содержание мемориальной доски произвести 
инициаторами за счет привлеченных средств.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и 
защите прав и свобод граждан (Аксаева).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира»
5. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Эскиз мемориальной доски, посвященной памяти 

Лиева Адельгерия Амербиевича
В  с о о т в е т с т в и и  с о  ст . 4 7  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т  0 6 .1 0 .2 0 0 3  №  

1 3 1 -Ф З  « О б  о б щ и х  п р и н ц и п а х  о р г а н и з а ц и и  м е с т н о г о  са м о уп р а в л е н и я  
в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и »  п о л н ы й  т е к с т  д а н н о г о  д о к у м е н т а  с  
П р и л о ж е н и я м и  о п у б л и к о в а н  в  о ф и ц и а л ь н о м  с е т е в о м  и зд а н и и  
а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  г о р о д  А р м а в и р  a rm v e s t.ru  
в  р а зд е л е  « О ф и ц и а л ь н о » .

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г. Армавир № 659

О назначении выборов депутатов 
Армавирской городской Думы седьмого созыва

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ 
«О муниципальных выборах в Краснодарском крае», статьей 14 Устава муниципального 
образования город Армавир, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Армавирской городской Думы седьмого созыва на 13 
сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира» не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г. Армавир № 661
О выполнении индикативного плана социально-экономического развития 

муниципального образования город Армавир на 2019 год
Заслушав и обсудив информацию о выполнении индикативного плана социально

экономического развития муниципального образования пород Армавир на 2019 год, а 
также постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 22 апреля 
2020 года № 1763-П «О выполнении индикативного плана социально-экономического

развития Краснодарского края на 2019 год», Армавирская городская Дума отмечает 
нижеследующее.

Итоги социально-экономического развития муниципального образования за 2019 год 
на основе оперативных статистических данных по кругу крупных и средних предприятий 
и проведённый анализ достигнутых результатов свидетельствуют о выполнении годовых 
плановых заданий по большинству показателей индикативного плана социально
экономического развития муниципального образования город Армавир на 2019 год. 
Плановые показатели выполнены в сферах рынка товаров и услуг, объему инвестиций в 
основной капитал, фонду оплаты труда и уровню заработной платы, по ряду показателей 
социальной сферы.

Темп роста промышленного производства по итогам 2019 года по кругу крупных и 
средних предприятий составил 80,0 процентов при плановом показателе 98,6 процента. 
Плановые показатели по объему продукции промышленности выполнены на 83,8 
процента. Динамика сложилась в зависимости от ситуации на рынках производимой 
промышленной продукции, спроса на товары и отраслевой конкуренции.

Годовые плановые задания по отраслям промышленности выполнены по производству 
бумаги и бумажных изделий на 100,4 процента, металлургическому производству — на 
115,5 процента, производству электрического оборудования — на 106,2 процента, машин 
и оборудования — на 189,4 процента, производству транспортных средств и оборудования — 
131,7 процента, в мукомольной и крупяной промышленности — 136,7 процента.

Положительная динамика к уровню промышленного производства 2018 года 
наблюдается в производстве электродвигателей и трансформаторов с темпом роста в 2,8 
раза, обеспечении электрической энергией, газом и паром, водоснабжении, организации 
сбора и утилизации отходов.

В то же время ниже уровня 2018 года показатели по выпуску растительных и животных 
масел (71,3 процентов), в переработке и консервировании мяса и мясной пищевой 
продукции (88,3 процента), по производству хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий (93,9 процента), по выпуску электрического оборудования (97,3 процента) и 
резиновых изделий (92,8 процента), по производству неметаллической минеральной 
продукции (67,5 процента) и готовых металлических изделий, не включенных в другие 
группировки (56,9 процента).

По обороту розничной торговли в 2019 году плановое задание выполнено на 102,7 
процента, в общественном питании -  на 121,6 процентов. индекс потребительских цен в 
2019 году составил 104,5 процента при плановом значении 104 процента.

По объему предоставленных транспортных услуг плановые показатели выполнены 
на 23,7 процента, что в большей степени связано с изменением статистического круга 
отраслевых предприятий. Динамика пассажирооборота организаций автомобильного 
транспорта составила 95,9 процента, темп роста перевозки пассажиров организациями 
автомобильного транспорта — 91,7 процента, перевозки грузов — 69,2 процента, 
грузооборота — 74 процента.

Стоимость выполненных работ в строительстве составила 6,8 миллиарда рублей (96,9 
процента к уровню 2018 года). Плановое задание 2019 года исполнено на 99,4 процента.

В 2019 году введено в эксплуатацию 68,6 тысячи квадратных метров жилья (110,5 
процента к уровню 2018 года), в том числе индивидуальными застройщиками 58,4 тыс. 
кв. метров (110,0 процентов). Тем самым достигнуто выполнение годового планового 
показателя в размере 105,5 процента.

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования по крупным и средним предприятиям составил 2,4 миллиарда рублей, 
плановый показатель исполнен на 123,3 процента. Темп роста по данному показателю 
составил 133,3 процента.

Динамика прибыли прибыльных предприятий по итогам года составила 112,1 
процента, при этом плановый показатель выполнен лишь на 56,9 процента. Убыток по 
всем видам деятельности сокращен на 6,1 процента, но превысил плановое значение на 
18,1 процента.

Формирование показателей развития малого предпринимательства с 2019 года 
основано на едином реестре субъектов МСП, информационная база которого опирается 
на налоговую отчетность. Количество субъектов малого предпринимательства по итогам 
2019 года составило 7 999 единиц, численность работников в малом предпринимательстве 
составила 18 тысяч человек.

По показателям социальной сфере муниципального образования: введено 
дополнительно 220 мест для детей в общеобразовательных учреждениях, в дошкольных 
образовательных учреждениях количество мест увеличилось на 140 единиц по 
сравнению с плановым назначением, обеспеченность дошкольными образовательными 
учреждениями составила 636,1 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет (исполнение 
планового показателя 100,1 процента), численность детей в возрасте 1-6 лет, 
приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях составила 114,7 
человек (118,9 человек запланировано).

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составила 8 936 
человек (96,9 процента к плану), при этом общая численность детей в возраст 1-6 лет 
составляет 12252 ребенка. Численность обучающихся в учреждениях общего образования 
составила 18694 человека.

В связи с разграничением полномочий между органами государственной власти 
Краснодарского края и органами местного самоуправления в Краснодарском крае в области 
здравоохранения, право на муниципальные учреждения здравоохранения переданы 
в государственную собственность Краснодарского края. В связи с вышеизложенным 
формирование статистической отчетности по отрасли здравоохранения осуществляется 
на региональном уровне.

Среднемесячная заработная плата в 2019 году по крупным средним предприятиям 
составила 30 859,3 рубля и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 9,7 процента, 
исполнение планового показателя составило 102,4 процента. Реальная заработная плата 
в 2019 году составила 105,0 процентов при плановом показателе 102,2 процента.

Численность занятых в экономике на крупных и средних предприятиях по итогам 
года составила 31,6 тыс. человек — 100,3 процента к предыдущему году, Исполнение 
планового значения составило 99,5 процента.

По итогам 2019 года сократилась численность безработных граждан, 
зарегистрированных в службе занятости на 2,6 процента и практически соответствует 
плановым значениям. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4 процента и 
соответствует планируемому показателю.

На основании вышеизложенного, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:
1. Информацию о выполнении индикативного плана социально-экономического 

развития муниципального образования город Армавир на 2019 год принять к сведению.
2. Обратить внимание отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности администрации муниципального образования город Армавир, отдела 
промышленности администрации муниципального образования город Армавир, отдела 
транспорта и связи администрации муниципального образования город Армавир, МКУ 
«Управление капитального строительства и единого заказчика» на недостаточный уровень 
выполнения отдельных показателей индикативного плана социально-экономического 
развития муниципального образования город Армавир на 2019 год.

2. Рекомендовать отраслевым органам администрации муниципального образования 
город Армавир обеспечить:

1) организацию работы по проведению анализа текущей социально-экономической 
ситуации и достижению значений показателей, закрепленных в индикативном плане 
социально-экономического развития муниципального образования город Армавир в 
текущем году;

2) ежемесячный контроль за выполнением плановых показателей и детальный анализ 
причин, оказывающих влияние на их реализацию;

3) своевременное принятие мер, направленных на выполнение прогнозных 
показателей и развитие соответствующих секторов экономики и социальной сферы 
муниципального образования.

4) своевременную подготовку предложений по корректировке плановых заданий в 
сторону увеличения или уменьшения в зависимости от возникающих экономических 
ситуаций.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, 
связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Абрамов), 
постоянную комиссию Армавирской городской Думы по социальной политике (Иншаков).

4. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г. Армавир № 662

Об исполнении местного бюджета за 2019 год
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Армавирская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2019 год по доходам в сумме 

3 млрд. 746 млн. 22 тыс. 400 рублей, по расходам в сумме 3 млрд. 734 млн. 788 тыс. 500 
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) 11 млн. 
233 тыс. 900 рублей.

2. Утвердить:
исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 

2019 год согласно приложению № 1;
исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов 

местного бюджета за 2019 год согласно приложению № 2;
исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 3;
исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицита местного бюджета за 2019 год 
согласно приложению № 4;

исполнение расходов местного бюджета на исполнение муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ за 2019 год согласно приложению № 5.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии 
Армавирской городской Думы по финансам, бюджету и налогам (Погорелов) и по правовым 
вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан (Аксаева).

4. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением приложений) 
в газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием 
настоящего решения со всеми приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте 
www.armvest.ru в сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Исполнение доходов местного бюджета по кодам 

классификации доходов бюджета за 2019 год
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 2019 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов за 2019 год
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицита местного бюджета за 2019 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Исполнение расходов местного бюджета на исполнение муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ за 2019 год
В  с о о т в е т с т в и и  с о  ст . 4 7  Ф е д е р а л ь н о г о  за ко н а  о т  0 6 .1 0 .2 0 0 3  №  

1 3 1 -Ф З  « О б  о б щ и х  п р и н ц и п а х  о р г а н и з а ц и и  м е с т н о г о  с а м о уп р а в л е н и я  
в  Р о с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и »  п о л н ы й  т е кс т  д а н н о г о  д о к ум е н т а  с  
П р и л о ж е н и я м и  о п у б л и к о в а н  в  о ф и ц и а л ь н о м  с е т е в о м  и з д а н и и  
а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  г о р о д  А р м а в и р  a rm v e s t.ru  
в  р а зд е л е  « О ф и ц и а л ь н о » .

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г. Армавир № 663

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 28 ноября 2019 года № 581 «О местном бюджете на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская городская 

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 года № 581 

«О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 4 033 229,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 098 494,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 179 593,5 

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

4) дефицит местного бюджета в сумме 65 265,0 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования город Армавир:
1) на 2020 год в сумме 256 983,3 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 129 759,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 134 724,4 тыс. рублей.»;
1.3. в абзаце 3 пункта 19 слова «на 2020 год в сумме 21 300 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2020 год в сумме 12 820 тыс. рублей»;
1.4. В приложении 2 «Объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам видов 

(подвидов) доходов на 2020 год» строку:

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 518 358,2
заменить строкой:

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 472 358,2
строку:

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 710 000,0

заменить строкой:

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 689 800,0

строку:

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

500,0

заменить строкой:

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

385,0

строку:

1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков*

128 000,0

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

http://www.armvest.ru
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заменить строкой:

1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков*

97 445,0

строку:

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

8 750,0

заменить строкой:

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

13 620,0

строки:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 550 446,4

ВСЕГО: 4 068 804,6

заменить строкой:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 560 871,7

ВСЕГО: 4 033 229,9

1.5. Приложения № 4, 7, 9, 11, 13, 15 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложениям к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
- подпункт 1.2. пункта 1 решения Армавирской городской Думы от 24 января 2020 года 

№ 601 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 
2019 года № 581«О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

- подпункты 1.1., 1.3. пункта 1 решения Армавирской городской Думы от 28 мая 2020 
года № 638 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 
2019 года № 581«О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

- подпункт 1.2. пункта 1 решения Армавирской городской Думы от 11 июня 2020 года 
№ 656 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 
2019 года № 581«О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением приложений) 
в газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием 
настоящего решения со всеми приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте 
www.armvest.ru в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в 2020 году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2020 год
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видам расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, перечень 

статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Перечень муниципальных программ и объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на их реализацию на 2020 год

В  с о о т в е т с т в и и  с о  ст . 4 7  Ф е д е р а л ь н о г о  за ко н а  о т  0 6 .1 0 .2 0 0 3  №  
1 3 1 -Ф З  « О б  о б щ и х  п р и н ц и п а х  о р г а н и з а ц и и  м е с т н о г о  с а м о уп р а в л е н и я  
в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » п о л н ы й  т е к с т  д а н н о г о  д о к у м е н т а  с  
П р и л о ж е н и я м и  о п у б л и к о в а н  в  о ф и ц и а л ь н о м  с е т е в о м  и зд а н и и  
а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  г о р о д  А р м а в и р  a rm v e s t.ru  
в  р а зд е л е  « О ф и ц и а л ь н о » .

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г. Армавир № 670

О признании утратившим силу решения Армавирской городской Думы 
от 30 августа 2018 года № 427 «Об утверждении Порядка получения

муниципальными служащими Армавирской городской Думы и контрольно
счетной палаты муниципального образования город Армавир разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении 
некоммерческими организациями на безвозмездной основе в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их 
коллегиальных органов управления»

Руководствуясь Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции», Законом Краснодарского края от 30 апреля 2020 года № 4281-КЗ «О 
порядке получения муниципальным служащим разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 30 августа 
2018 года № 427 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими 
Армавирской городской Думы и контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Армавир разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в 
управлении некоммерческими организациями на безвозмездной основе в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов 
управления», а также решение Армавирской городской Думы от 19 февраля 2019 года 
№ 494 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 30 августа 
2018 года № 427 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими 
Армавирской городской Думы и контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Армавир разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в 
управлении некоммерческими организациями на безвозмездной основе в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов 
управления».

2. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

ИНФОРМАЦИЯ
По инициативе Армавирской городской Думы её решением от 23 июня 2020 года № 

660 «Об опубликовании проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Армавир», назначении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Армавирской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир» на 15 
июля 2020 года назначено проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Армавир», а также создан оргкомитет по подготовке и проведению 
публичных слушаний по указанной теме.

Проект решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Армавир», а также порядок учета предложений 
и участия граждан в обсуждении проекта решения Армавирской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир» публикуются 
в настоящем номере газеты, а также размещены на официальном сайте Армавирской 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.armduma.ru.

Публичные слушания состоятся 15 июля 2020 года в 15.00 часов в конференц- 
зале здания администрации муниципального образования город Армавир по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52.

По всем интересующим вопросам относительно публичных слушаний обращаться к 
секретарю оргкомитета Кузнечук Анастасии Геннадьевне по тел. 3-75-74 либо по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, каб. № 52.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 г. Армавир № 660

Об опубликовании проекта решения Армавирской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир», 

назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
Армавирской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования город Армавир»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Армавир, принятым решением Армавирской 
городской Думы от 26 апреля 2017 года № 236, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Армавир, 
утвержденным решением Армавирской городской Думы от 24 февраля 2011 года № 159, 
Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Опубликовать проект решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования город Армавир», внесенный главой муниципального 
образования город Армавир А.Ю. Харченко в газете «Армавирский собеседник» согласно 
приложению № 1.

2. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Армавир» на 15 июля 2020 года.

3. Определить местом проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Армавир» конференц-зал здания администрации муниципального 
образования город Армавир.

4. Создать оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования город Армавир», утвердить его состав согласно 
приложению № 2.

5. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 
решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Армавир» согласно приложению № 3.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир С.В. Фролова и заместителя председателя 
Армавирской городской Думы Ф.Н. Иншакова.

7. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Армавира».
8. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

Приложение № 1 к решению 
Армавирской городской Думы 

от 23.06.2020 г. № 660
Проект

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
______ 2020 г. Армавир № ____

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Армавир

В целях приведения Устава муниципального образования город Армавир в 
соответствие с действующим законодательством, в соответствии с пунктом 1 части 
10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования город Армавир, принятый решением 
Армавирской городской Думы от 26 апреля 2017 года № 236 (в редакции решений 
Армавирской городской Думы от 23 мая 2018 года № 387, от 31 мая 2019 года № 517), 
следующие изменения:

1) пункт 26 статьи 8 после слов “утверждение подготовленной на основе генерального 
плана муниципального образования город Армавир документации по планировке 
территории,” дополнить словами “выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах муниципального образования город Армавир,”,

2) пункт 32 статьи 8 после слов “создание условий для” дополнить словами “развития 
сельскохозяйственного производства,”,

3) часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 17, 18 следующего содержания:
“17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия во входящем в состав территории муниципального образования город 
Армавир и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 
соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 
Краснодарского края.”,

4) пункт 7 части 1 статьи 10 признать утратившим силу,
5) часть 2 статьи 22.1 изложить в следующей редакции:
“2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в 

нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В 
случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного 
населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан.”,

6) часть 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
“4. В случае внесения в устав поправки, предусматривающей изменение численности 

депутатов Думы, данные изменения применяются к Думе нового созыва (избранной после 
вступления в силу соответствующей поправки)”,

7) пункт 11 части 7 статьи 26 дополнить словами “если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

8) часть 8 статьи 32 изложить в следующей редакции:
“8. Глава муниципального образования город Армавир не праве:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
город Армавир в совете муниципальных образований Краснодарского края, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
город Армавир в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование город Армавир, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования город Армавир полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.”,

9) пункт 15 части 1 статьи 34 дополнить словами “, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

10) абзац второй части 2 статьи 35 признать утратившим силу,
11) пункт 15 статьи 41 после слов “создает условия для” дополнить словами “развития 

сельскохозяйственного производства,”,
12) статью 87 изложить в следующей редакции:
“Статья 87. Муниципальные заимствования, муниципальные гарантии
1. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается привлечение от 

имени муниципального образования город Армавир заемных средств в местный бюджет 
путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым 
возникают долговые обязательства муниципального образования город Армавир как 
заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации.

Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования 
дефицита местного бюджета, а также погашения долговых обязательств муниципального 
образования город Армавир, пополнения в течение финансового года остатков средств 
на счетах местного бюджета.

2. Под муниципальными внешними заимствованиями понимается привлечение 
кредитов в местный бюджет из федерального бюджета от имени муниципального 
образования город Армавир в рамках использования Российской Федерацией целевых 
иностранных кредитов, по которым возникают долговые обязательства муниципального 
образования город Армавир перед Российской Федерацией, выраженные в иностранной 
валюте.

Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования 
проектов, включенных в программу государственных внешних заимствований Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

3. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального 
образования город Армавир принадлежит администрации.

4. Программа муниципальных заимствований является приложением к решению о 
местном бюджете.

5. Предельные объемы размещения муниципальных ценных бумаг на очередной 
финансовый год и каждый год планового периода по номинальной стоимости 
устанавливаются Думой в соответствии с верхними пределами муниципального 
внутреннего долга, установленными решением о местном бюджете.

6. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с 
полномочиями органов местного самоуправления на основании решения Думы о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, решений администрации, а 
также договора о предоставлении муниципальной гарантии.

Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной.
Муниципальная гарантия предоставляется в валюте, в которой выражена сумма 

основного обязательства.
Вступление в силу муниципальной гарантии определяется календарной датой или 

наступлением определенного события (условия), указанного в гарантии.
Кредиты и займы (в том числе облигационные), обеспечиваемые муниципальными 

гарантиями, должны быть целевыми.
7. В случае установления факта нецелевого использования средств кредита 

(займа, в том числе облигационного), обеспеченного муниципальной гарантией, в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных 
договором о предоставлении муниципальной гарантии, принципал и бенефициар несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, договором 
о предоставлении муниципальной гарантии.

8. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора о 
предоставлении муниципальной гарантии осуществляется после предоставления 
принципалом и (или) бенефициаром в администрацию, либо агенту, привлеченному 
в соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
полного комплекта документов согласно перечню, установленному администрацией.

Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, надежности и 
ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 
1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении 
муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала, 
контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 
после предоставления муниципальной гарантии осуществляются в соответствии с актами 
администрации финансовым органом либо агентом, привлеченным в соответствии с 
пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации является 
приложением к решению о местном бюджете.

10. От имени муниципального образования город Армавир муниципальные гарантии 
предоставляются администрацией в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, 
указанной в решении Думы о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в состав 
муниципального долга.

Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению в 
муниципальной долговой книге.”,

13) статью 88 изложить в следующей редакции:
“Статья 88. Осуществление финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного бюджета, а 
также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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предоставлении средств из местного бюджета.
2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 

предварительный и последующий.
Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью 

контрольно-счетной палаты (далее -  орган внешнего муниципального финансового 
контроля).

Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной 
деятельностью органа муниципального финансового контроля, являющегося органом 
администрации (далее -  орган внутреннего муниципального финансового контроля).

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета.

Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного 
бюджета в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и 
отчетности.”

3. Дума осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 
местного бюджета на своих сессиях, заседаниях постоянных комиссий, рабочих групп 
Думы, в ходе проводимых Думой слушаний и в связи с депутатскими запросами.

4. Орган внешнего муниципального финансового контроля обладает следующими 
полномочиями по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного 
бюджета, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета;

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов средств 
местного бюджета, квартального и годового отчетов об исполнении местного бюджета;

контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Порядок осуществления полномочий органом внешнего муниципального финансового 
контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется решением 
Думы.

5. Орган внутреннего муниципального финансового контроля обладает следующими 
полномочиями по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 
учреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам 
из местного бюджета, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, 
а также в случаях, предусмотренных настоящим Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования средств местного бюджета (средств, предоставленных из местного 
бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об 
исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей 
результативности предоставления средств из местного бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации порядке.

6. Финансовый орган муниципального образования город Армавир при постановке 
на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных 
обязательств осуществляет в соответствии с установленным им порядком контроль за:

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами 
бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя 
бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве 
коду классификации расходов бюджетов;

соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном 
на учет соответствующем бюджетном обязательстве;

соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного 
обязательства, информации о денежном обязательстве;

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
В порядке, установленном финансовым органом муниципального образования город 

Армавир, в дополнение к указанной в настоящем пункте информации может определяться 
иная информация, подлежащая контролю.

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального 
контракта, дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о 
муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на 
учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта, 
условиям муниципального контракта.»,

14) в части 1 статьи 89 слово «сводной» исключить,
15) абзац второй части 6 статьи 89 изложить в следующей редакции:
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются

пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения местного бюджета 
и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) 
иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект решения Думы об 
исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета и 
документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.».

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

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

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного 
после государственной регистрации.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

Приложение № 2 к решению 
Армавирской городской Думы 

от 23.06.2020 г. № 660
СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования город Армавир»
Аксаева Ирина Евгеньевна — председатель постоянной комиссии Армавирской 

городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и 
свобод граждан;

Гуреева Вера Викторовна — директор МБОУ гимназия № 1;
Ившин Алексей Владимирович — начальник правового управления администрации 

муниципального образования город Армавир;
Соколова Ангелина Александровна — главный специалист финансового управления 

администрации муниципального образования город Армавир;
Криволапов Сергей Сергеевич — депутат Армавирской городской Думы, заместитель 

председателя Армавирской городской организации Краснодарской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и 
Правоохранительных органов;

Кузнечук Анастасия Геннадьевна — главный специалист (юрист) отдела по 
организации деятельности Армавирской городской Думы;

Кузьменко Виталий Николаевич— депутат Армавирской городской Думы, председатель

Армавирской городской общественной организации инвалидов «Милосердие»;
Лоскутова Александра Николаевна— главный специалист отдела правовой экспертизы 

и аналитики правового управления администрации муниципального образования город 
Армавир;

Попов Валерий Иванович — член Общественной палаты муниципального образования 
город Армавир;

Фролов Сергей Васильевич — заместитель главы муниципального образования город 
Армавир;

Цыкалова Инга Александровна — начальник отдела по организации деятельности 
Армавирской городской Думы.

Председатель постоянной комиссии Армавирской городской Думы по правовым 
вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан И.Е. Аксаева

Приложение № 3 к решению 
Армавирской городской Думы 

от 23.06.2020 г. № 660
ПОРЯДОК

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения 
Армавирской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования город Армавир»

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта решения Армавирской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир» 
(далее также — Устав) проводятся в целях публичного обсуждения Устава с участием 
жителей муниципального образования город Армавир.

2. Участниками публичных слушаний по рассмотрению Устава могут быть все 
заинтересованные жители муниципального образования город Армавир, представители 
органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир, средств 
массовой информации и иные лица.

Участники публичных слушаний по рассмотрению Устава имеют право внести в 
оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению Устава 
(далее -  оргкомитет) в письменной форме свои предложения и рекомендации по проекту 
решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Армавир» не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний. 
В таком случае указанные участники становятся экспертами публичных слушаний и 
получают право на выступление для аргументации своих предложений и рекомендаций.

3. Предложения и рекомендации по проекту решения Армавирской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир» не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации, действующему законодательству 
Российской Федерации, Краснодарского края, должны обеспечивать однозначное 
толкование положений Устава, не допускать противоречий либо несогласованности с 
иными положениями Устава.

4. Поступившие в письменной форме предложения и рекомендации регистрируются 
и рассматриваются оргкомитетом на соответствие указанным в пунктах 2 и 3 настоящего 
Порядка требованиям.

Предложения и рекомендации, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка, в проект итогового документа не включаются.

По результатам рассмотрения всех иных предложений и рекомендаций оргкомитет 
принимает в отношении каждого соответствующее решение рекомендательного 
характера. При этом такие предложения и рекомендации включаются в проект итогового 
документа, а в графе «примечания» указывается решение оргкомитета.

5. После рассмотрения и обобщения внесенных предложений и рекомендаций, 
оргкомитет составляет список экспертов публичных слушаний, направляет им 
приглашения, а также подготавливает проект итогового документа, в который включает 
следующие данные:

1) общее количество поступивших предложений и рекомендаций;
2) количество поступивших предложений и рекомендаций, не включенных в итоговый 

документ;
3) количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых оргкомитетом к 

отклонению;
4) количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых оргкомитетом к внесению 

в текст проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Армавир»;

6. В течении 3 дней после окончания публичных слушаний оргкомитет принимает 
дополнительные предложения, регистрирует заявления о снятии своих рекомендаций и 
предложений экспертами слушаний и подготавливает итоговый документ к публикации. 
Все поступившие документы и изменения в итоговом документе регистрируются в 
протоколе оргкомитета, который предъявляется для ознакомления в помещениях 
администрации муниципального образования город Армавир и в иных отведенных для 
этих целей местах любым заинтересованным лицам.

Все дополнительно поступившие предложения и материалы оформляются в качестве 
приложений к итоговому документу публичных слушаний и в течении 7 дней передаются 
вместе с ним в Армавирскую городскую Думу для принятия решения и последующего 
хранения.

7. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового документа публичных слушаний 
без приложений в газете «Муниципальный вестник Армавира» и размещение его на 
официальном сайте Армавирской городской Думы в сети «Интернет».

Примечание: решением Армавирской городской Думы № 159 от 24 февраля 2011 
года утверждено Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании город Армавир (с изменениями, внесенными решениями 
Армавирской городской Думы: № 673 от 11 сентября 2014 года, № 117 от 1 апреля 
2016 года, № 183 от 11 ноября 2016 года, № 261 от 29 июня 2017 года, № 389 от 23 
мая 2018 года. № 590 от 24 декабря 2019 года), которое размещено на официальном 
сайте Армавирской городской Думы (по адресу: www.armduma.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель постоянной комиссии Армавирской городской Думы по правовым 
вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан И.Е. Аксаева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020 г. Армавир № 753
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Герцена, 110
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Колосов Георгий 
Александрович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Герцена, 110.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 мая 2020 года 
№622 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Герцена, 110 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома по границе с земельным участком по улице Герцена, 
108 и не менее 1,0 метра от границы земельного участка со стороны улицы Герцена.

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

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование

настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020 г. Армавир № 754
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Туапсинская, 534
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Щербаков Антон 
Александрович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 534.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 мая 2020 года 
№622 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 534 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным 
участком по улице Туапсинской, 532, не менее 1,0 метра от границы с земельным 
участком по улице Чернышевского, 81 и не менее 1,0 метра от границы с земельным 
участком по улице Чернышевского, 83.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020 г. Армавир № 755
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, станица Старая Станица, улица Мостовая, 53

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Никогосян Эльмира 
Мухтаровна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Мостовая, 53.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 мая 2020 года 
№622 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Мостовая, 53 в части минимального отступа от границы земельного участка при 
условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,85 метра 
от границы с земельным участком с северо-восточной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020 г. Армавир № 756
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, станица Старая Станица, улица Заречная, 109

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Носов Николай Николаевич с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, станица Старая Станица, улица Заречная, 109.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 мая 2020 года 
№622 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Заречная, 109 в части минимальных отступов от границы земельного участка при 
условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 2,0 метра 
от границы с земельным участка по улице Дружбы, 2 в станице Старая Станица и не 
менее 1,0 метра от границы земельного участка со стороны улицы Дружбы в станице 
Старая Станица.

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

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

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

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

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

17.06.2020 г. Армавир № 764
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Нефтяников, 13/3
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Сагателян Нинел 
Агасиновна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Нефтяников, 13/3.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 мая 2020 года 
№622 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Нефтяников, 13/3 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,8 метра от границы с земельным 
участком по улице Кропоткина, 487 и не менее 1,5 метра от границы с земельным 
участком по улице Нефтяников 13/1.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2020 г. Армавир № 765
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Луначарского, 347
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Верещагина Людмила 
Валентиновна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Луначарского, 347.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 мая 2020 года 
№622 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Луначарского, 347 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,3 метра от границы с земельным 
участком по улице Луначарского, 345.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2020 г. Армавир № 766
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, поселок ВНИИМК, улица Щербины, 4
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Черепашенко Ольга 
Михайловна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, поселок ВНИИМК, улица Щербины, 4.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 мая 2020 года 
№622 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, поселок ВНИИМК, улица Щербины, 
4 в части минимального отступа от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от 
границы с земельным участка по улице Щербины, 6 в поселке ВНИИМК.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2020 г. Армавир № 767
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу:

город Армавир, улица Новороссийская, 147/22
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Штаничев Алексей 
Васильевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Новороссийская, 147/22.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 мая 2020 года № 
622 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Новороссийская, 147/22 в 
части максимального процента застройки при условии строительства одноэтажного 
складского здания литер «В» — 65%.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2020 г. Армавир № 768
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Кропоткина, 487
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Сагателян Нинел 
Агасиновна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Кропоткина, 487.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 мая 2020 года 
№622 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Кропоткина, 487 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным 
участком по улице Нефтяников, 13/3 и не менее 1,5 метра от границы земельного 
участка со стороны улицы Кропоткина.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2020 г. Армавир № 773
Об утверждении Порядка информирования граждан о порядке строительства 

объектов капитального строительства на земельных участках,
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства на территории 

муниципального образования город Армавир
В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 статьи 

6 Федерального закона от 02.08.2019 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить Порядок информирования граждан о порядке строительства 
объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для 
ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования город Армавир согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить официальное 
опубликование 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 
(www.armawir.ru).

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

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

Приложение
Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капитального
строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории 

муниципального образования город Армавир
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок информирования граждан о порядке строительства 
объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для 
ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования город Армавир (далее — Порядок) разработан 
в целях обеспечения доступа заинтересованных лиц к полной, актуальной и достоверной 
информации об осуществлении строительства объектов капитального строительства 
на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования 
город Армавир.

1.2. Порядокопределяет последовательность действийадминистрации муниципального 
образования город Армавир (далее — Администрация) при информировании населения 
о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства.

1.3. Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир (далее — Управление) доводит до сведения граждан 
информацию о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства в соответствии с настоящим Порядком.

1.4. К мероприятиям, направленным на информирование населения о порядке 
строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства (далее — порядок строительства) относятся:

— предоставление средствам массовой информации (далее — СМИ) сведений о 
порядке строительства;

— размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования 
город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.armawir.ru) 
(далее — официальный сайт) информации о порядке строительства;

— проведение встреч представителей Администрации с гражданами по разъяснению 
порядка строительства;

— размещение на информационных стендах Администрации в здании Администрации 
информации о порядке строительства;

— ответы на письменные обращения, направленные в Администрацию, в том числе по 
адресу электронной почты;

— ответы на устные обращения, в том числе посредством консультирования 
по телефону или в ходе личного приема заинтересованных лиц специалистами 
Администрации.

1.5. Размещение информации в СМИ, на официальном сайте, на информационном 
стенде осуществляется в течение одного месяца со дня внесения изменений в 
законодательство, регулирующее порядок строительства.

Встречи с гражданами проводятся по мере необходимости на основании обращений 
граждан.

2. Требования к доступу информирования.
2.1. На информационных стендах, на официальном сайте Администрации, в СМИ 

информация размещается в виде:
а) извлечений из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов и 
садовых домов;

б) комментариев и разъяснений об изменениях, произошедших в законодательстве 
Российской Федерации в сфере порядка строительства;

в) ссылок на административные регламенты предоставления соответствующих 
муниципальных услуг;

г) комментариев и разъяснений специалистов и экспертов по запросам граждан;
д) контактной информации органов местного самоуправления, специалистов 

Управления (сведений о месторасположении, графике работы, номерах телефонов, 
адресах официального сайта и электронной почты, по которым заинтересованные лица 
могут получить необходимую информацию);

Актуальные версии указанных материалов для информирования граждан 
распечатываются и обновляются по мере их изменения.

2.2. Консультирование заинтересованных лиц осуществляется специалистами 
Управления в соответствии с установленным распределением должностных 
обязанностей:

— в письменной форме на основании письменного обращения, в том числе по 
электронной почте;

— в устной форме по телефонам для справок (указать номер телефона);
— в устной форме в дни приема специалистов Управления.
2.3. Специалисты Управления проводят консультации по следующим вопросам:
а) о порядке обращения в администрацию муниципального образования город 

Армавир (либо в государственном автономном учреждении Краснодарского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края») в целях строительства объектов капитального строительства 
на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования 
город Армавир;

б) о сроке рассмотрения заявлений о предоставлении муниципальных услуг, 
уведомлений в целях строительства, их форме и заполнению;

в) о правовых основаниях осуществления строительства объектов капитального
строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства на территории муниципального
образования город Армавир;

д) об исчерпывающем перечне документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
в Администрацию в целях осуществления строительства объектов капитального 
строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства на территории муниципального
образования город Армавир;

е) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальных услуг, оснований для возврата 
документов заинтересованным лицам;

ж) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлении муниципальных 
услуг;

з) о показателях доступности и качества муниципальных услуг.
3. Контроль за соблюдением Порядка.

3.1. За нарушение требований настоящего Порядка должностные лица Администрации 
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2020 г. Армавир № 778
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, поселок Заветный, улица Спортивная, 15
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Караханян Овсеп Аршакович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Спортивная, 15.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 мая 2020 года 
№622 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица 
Спортивная, 15 в части минимальных отступов от границы земельного участка при 
условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра 
от границы с земельным участком по улице Спортивной, 13 в поселке Заветном.

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

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

4. Постановление вступает в си лу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2020 г. Армавир № 779
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Пугачева, 171
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Земляк Евгений Николаевич с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Пугачева, 171.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 мая 2020 года 
№622 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, рекомендациями Зиновьевой А.В., правообладателя смежного 
земельного участка по улице Кропоткина, 363, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Пугачева, 171 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,7 метра от границы с земельным 
участком по улице Пугачева, 171а, не менее 0,9 метра от границы с земельным 
участком по улице Пугачева, 169, не менее 1,3 метра от границы с земельным 
участком по улице Кропоткина, 363 и по границе земельного участка со стороны 
улицы Пугачева.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2020 г. Армавир № 780
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Полины Осипенко, 7
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Авраменко Инна Юрьевна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Полины Осипенко, 7.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 мая 2020 года 
№622 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Полины Осипенко, 7 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным 
участок по улице Полины Осипенко, 7А и не менее 2,0 метра от границы с земельным 
участком по улице Полины Осипенко, 5.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2020 г. Армавир № 782
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Туапсинская, 321/1
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Давыдова Сусан 
Вачагановна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 321/1.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 15 мая 2020 года 
№622 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 321/1 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
гаража с отступом не менее 1,8 метра от границы с земельным участком по улице 
2-я Урицкого, 39а, не менее 1,6 метра от границы с земельным участком по улице 
Туапсинской, 321 и не менее 1,5 метра от границы земельного участка со стороны

улицы Туапсинской.
2. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2020 г. Армавир № 786
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Степана Разина, 308
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Богдасаров Роберт 
Ашотович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Степана Разина, 308.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 24 апреля 2020 года 
№561 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, рекомендациями Дорошенко В.Н., правообладателя смежного 
земельного участка по улице Степана Разина, 310, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Степана Разина, 308 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным 
участком по улице Степана Разина, 310, по границе земельного участка со стороны 
улицы Степана Разина и не менее 1,0 метра от границы земельного участка со 
стороны улицы Ковтюха.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир — организатор торгов 29 июля 2020 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 договора аренды земельного участка.

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования город Армавир.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 18.06.2020 №781.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, Северный жилой 
район, 8, площадью 33 110 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0119001:1478, 
разрешенное использование -  «для строительства многоэтажных жилых домов», 
категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, частично расположен в охранной зоне объекта культурного наследия 
(археология) -  частично Городище «Армавирское 2» г. Армавир, северная окраина 
территории асфальтобетонного завода ориентировочной площадью 5554 кв.м., в 
связи с чем, на данном земельном участке градостроительная, хозяйственная и иная 
деятельность должна осуществляться в соответствии со статьей 60 ФЗ от 25 июня 2002 
года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 
года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующая 
камера переключения на водоводе Д=500 мм. на пересечении улиц Р. Люксембург и 
Ефремова. Точка подключения к сетям водоотведения -  существующая КНС №8 в 
Северном жилом районе. Свободная мощность -  500,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  500,0 м3/ 
сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технического обеспечения определяется в соответствии с п. 106 «Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013 г №644. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. 

Точка подключения -  трубопровод в здании котельной, расположенной по адресу: 
город Армавир, поселок Юбилейный, улица Ставропольская, 30. Тепловая мощность 
составляет -  11,9 Гкал/час. Срок подключения объектов - 20.10.2022 г. Плата за 
подключение - отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  1000/50000 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка -  3 м., с учетом 
соблюдения требований технических регламентов, максимальное количество этажей 
зданий - 14 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%, 
максимальная площадь застройки -  19 866 квадратных метров, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 139 062 квадратных метра при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  9 935 195 (девять миллионов 
девятьсот тридцать пять тысяч сто девяносто пять) рублей;

шаг аукциона -  298 055 (двести девяносто восемь тысяч пятьдесят пять) рублей 85 
копеек;

размер задатка -  1 987 039 (один миллион девятьсот восемьдесят семь тысяч 
тридцать девять) рублей;

срок аренды земельного участка -  7 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  26.06.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  24.07.2020 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по 

рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00, в 
последний день приема заявок с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 
52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, тел. 86137-3-25-37.

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с чем обязательств по 
сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении которых 
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 незавершенного строительства; приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной 
постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной

проектной 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 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств 
по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, в отношении которых принято решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, в срок, не превышающий трех лет не предусмотрено.

Земельные участки, указанные в настоящем извещении не включены в перечень 
муниципального 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 
отношений администрации муниципального образования город Армавир в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

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

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного 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 
Федерации», 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 указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

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

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

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

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

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

представление недостоверных сведений;
2) 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 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

Сумма задатка перечисляется заявителем на расчетный счет №40302810603495000053 
в Южное ГУ Банка России г. Краснодар. Получатель платежа: Финансовое управление 
администрации муниципального образования город Армавир (Управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
л/с 921.41.031.0), ИНН 2302062656, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

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

заявке. 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 
задатки возвращаются участникам торгов в трехдневный срок.

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
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 -  28.07.2020 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 -  29.07.2020 года в 12.00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона и определения его победителя: в соответствии с 
действующим 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 
поднятия билета.

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

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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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 
ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного 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 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах 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 подписания протокола о результатах торгов, а также от заключения договора 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

2. В течение периода приема заявок на участие в аукционе заинтересованное лицо 
вправе по письменному запросу осмотреть Участок. О дате и времени осмотра Участка 
управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней с даты получения 
письменного запроса.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка является проект договора аренды земельного 
участка, несельскохозяйственного назначения, который размещен на официальном 
сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в количестве 1 штуки.

Начальник управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
об изменении даты проведения торгов на право заключения договора о размещении 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся 
в муниципальной собственности либо государственная собственность, 

на который не разграничена в форме открытого аукциона
Управлением имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир -  организатором торгов, 29 мая 2020 года опубликовано 
извещение о проведении торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на который не разграничена в газете 
«Муниципальный вестник Армавира» №21 (№29) и 28 мая 2020 года размещено на сайте 
в сети «Интернет» www.armawir.ru, назначенного на 1 июля 2020 года по 33 лотам.

В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июня 2020 года № 354 «Об определении 
даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации», постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 23 июня 2020 года № 805 Комиссия постановила 
определить датой проведения торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на который не разграничена в форме 
открытого аукциона 3 июля 2020 года в 14 часов 30 минут (Протокол об изменении даты 
проведения торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
либо государственная собственность на который не разграничена в форме открытого 
аукциона от 23 июня 2020 года № 126).

Начальник управления имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир, председатель комиссии М.А. Мазалова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
13 июля 2020 года состоятся публичные слушания по проекту внесения изменений 

в правила землепользования и застройки муниципального образования город Армавир, 
назначенные постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир», по 
инициативе главы муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.

Местами проведения публичных слушаний определены: в 9 часов — актовый зал, 
расположенный на первом этаже здания администрации муниципального образования 
город Армавир по адресу: город Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52; в 10 часов — актовый 
зал МАОУ-СОШ № 25 в станице Старая Станица, улица Ставропольская, 41; в 10 часов 30 
минут улица Ставропольская, 19 в поселке центральной усадьбы совхоза «Юбилейный»; 
в 11 часов улица Советская, 56 в хуторе Красная Поляна; в 12 часов улица Урожайная, 84 в 
поселке центральной усадьбы совхоза «Восток»; в 12 часов 30 минут — клуб центральной 
усадьбы опытной станции ВНИИМК в поселке центральной усадьбы опытной станции 
ВНИИМК; в 13 часов улица Мичурина, 6 в поселке Южном; в 13 часов 30 минут улица 
Восточная, 10 в поселке Маяк; в 14 часов 30 минут улица Пушкина, 29 в поселке Заветном; 
в 15 часов 30 минут по улице Комсомольская, 14 в хуторе Первомайском (для хуторов 
Зуево, Красин, Первомайский).

3 июля 2020 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию можно посетить по адресу: 7 этаж 
администрации муниципального образования город Армавир (ул. Карла Либкнехта, 
52) вторник, четверг с 9 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция 
продлится до 16 июля 2020 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, 
контактный телефон 3-80-13, каб. 76 администрация города Армавира по ул. Карла 
Либкнехта, 52).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 
5 дней до даты их проведения.

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир и информационные материалы к нему, информация о дате, 
времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
размещена на официальном сайте www.armawir.ru.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 4997 квадратных метров, расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской 
округ город Армавир, станица Старая Станица, улица Родниковская, 23 В, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данного земельного участка в письменной или электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в т. ч. сети «Интернет» с приложением копии документа удостоверяющего

личность в администрацию муниципального образования город Армавир по адресу: город 
Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, e-mail: vopros@armawir.ru (справки по телефону 
3-71-60, 3-24-43).

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться в администрации муниципального образования город Армавир по адресу: 
город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, кабинет 64, в рабочие дни в приемное время: 
пн, вт, чт, пт -  с 9.00 часов до 13.00 часов, ср -  с 14.00 часов до 18.00 часов.

Начальник управления М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Овчаренко Алексеем Александровичем (352900, 
Краснодарский край, г. Армавир, а/я № 59; e-mail: ingeneer@armavir.ru; тел. 8 (953) 095-24
66; № 581 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0109004:32, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Свердлова, 201/12.

Заказчиком кадастровых работ является Саркисова Карине Рафиковна (Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Свердлова, 201, к. 8; тел. 8-918-99-77-001).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 27 июля 2020 г. в 15-00 по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Свердлова, 201/12.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 142а, офис № 6.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 142а, офис № 6 с 29 июня 2020 г. по 24 июля 2020 г. 
включительно.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

1) 23:38:0109004:13, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Свердлова, 201/10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панафидин Александр Витальевич (352900, Краснодарский 
край, г.Армавир,ул.Фрунзе,7,офис № 218; panafidin-zem@mail.ru; 8 (86137) 2-77-07; № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-10-76) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0000000:272, расположенного: Краснодарский 
край, г Армавир, в границах земель СПК “Армавирский”, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является: Колесников Павел Владимирович 
(зарегистрирован по адресу: 140013, Московская область, Люберецкий район, гор. 
Люберцы, пр-кт Комсомольский, дом 11, кв.98, тел. 8-918-430-11-51.

Колесников Павел Владимирович выделяет земельную долю из участка с кадастровым 
номером 23:38:0000000:272, расположенную: в границах земель СПК “Армавирский”.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 352900, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул.Фрунзе, 7, офис № 218.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня , следующего 
после дня опубликования данного извещения по адресу: 352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис № 218.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ) 
о проведении аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарных объектов, находящихся на территории 
МП г. Армавира «Городской парк»

Организатор аукциона: МП г. Армавира «Городской парк»
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Предмет аукциона: право на размещение нестационарного объекта на территории МП 

г. Армавира «Городской парк» согласно утвержденной схеме размещения нестационарных 
объектов.

Л о т
№  н а  с х е м е  
р а з м е щ е н и я

Н а и м е н о в а н и е  Н О
П л о щ а д ь

Н О
(к в .м .)

Н а ч а л ь н а я  ц е н а  
п р е д м е т а  а у к ц и 

о н а  (е ж е м е с я ч н ы й  
п л а т е ж  в  л е т н и й  

п е р и о д )  (р у б .)

С у м м а
е ж е м е с я ч н о г о  

п л а т е ж а  в 
з и м н и й  п е р и о д  

(н о я б р ь -  
а п р е л ь )

Р а з м е р
з а д а т к а

(руб.)
Ш а г

а у к ц и о н а

1 8 А т т р а к ц и о н  « Э л е к т р о м о б и л и » 1 0 2 2 1 0 0 5 5 3 0 4 4 2 0 4 4 2 0

2 5 А т т р а к ц и о н  « Ш а р о б о л » 4 8 8 4 0 2 2 1 2 1 7 6 8 1 7 6 8
3 6 А т т р а кц и о н 15 3 3 1 5 0 8 2 9 5 6 6 3 0 6 6 3 0

4 9
П а в и л ь о н  н е п р о д у к т о в ы й  
(ш а р ы , с у в е н и р ы )

3 6 6 3 0
1 6 5 9

1 3 2 6 1 3 2 6

Дата, место, время проведения аукциона -  27 июля 2020 года в 10 часов по адресу: 
г. Армавир, улица Ленина, 88, административный корпус МП г. Армавира «Городской 
парк», кабинет директора.

Срок, на который заключается договор о предоставлении права на размещение НО — 
с 28 июля 2020 г. по 28 июля 2023 года.

Требования к участникам аукциона:
1. Принять участие в аукционе могут индивидуальные предприниматели и юридические 

лица, предоставившие пакет документов, согласно условиям, прописанным в аукционной 
документации.

2. Внесение задатка в размере 20 % от стоимости лота на расчетный счет (реквизиты 
в аукционной документации).

Форма аукционного предложения: победителем аукциона становится лицо, 
предложившее наивысший размер ежемесячного платежа за размещение 
нестационарного объекта.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 июня 2020 года по 20 июля 2020 
года по адресу: г. Армавир, улица Ленина, 88, административный корпус МП г. Армавира 
«Городской парк», кабинет бухгалтерии в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Задаток в размере, указанном в настоящем извещении вносится претендентом на 
участие в аукционе на счет МП г. Армавира «Городской парк»:

Получатель: МП г. Армавир «Городской парк» 352900, РФ Краснодарский край г. 
Армавир ул. Ленина, 88; ИНН: 2302042360; КПП: 230201001; ОГРН: 1022300639250; р/с: 
40702810047020010252; к/с: 30101810400000000700; БИК: 040349700; Филиал «ЮЖНЫЙ» 
ПАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар.

Назначение платежа: доходы от иной деятельности: задаток для участия в аукционе (с 
обязательным указанием номера лота указанного в извещении о проведении аукциона).

Задаток вносится единым платежом по каждому лоту отдельно и должен быть 
перечислен не позднее последнего дня приема заявок на участие в аукционе.

Документом, подтверждающим внесение задатка в установленном размере на участие 
в Аукционе, является оригинал платежного поручения о перечислении денежных средств 
на расчетный счет Организатора аукциона с отметкой банка о списании денег со счета 
предприятия, или квитанция об оплате с отметкой банка, подтверждающая перечисление 
денег на расчетный счет Организатора аукциона.

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке, 
а подача заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным.

Претенденты на участие в аукционе могут ознакомиться с условиями аукциона и 
аукционной документацией по адресу: г. Армавир, улица Ленина, 88, кабинет бухгалтерии 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 т: 8(86137)3-36-23.

Председатель аукционной комиссии, 
Директор МП г. Армавира «Городской парк» С.В.Лемешко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования город Армавир информирует, что 

распоряжением администрации муниципального образования город Армавир принято 
решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир, утвержденные решением 
Армавирской городской Думы от 11 августа 2017 года №268. Обязанности по подготовке 
указанного проекта возложена на Комиссию, в состав которой входят:

Марченко Сергей Михайлович — заместитель главы муниципального образования 
город Армавир, председатель комиссии;

Корницкая Виола Анатольевна — заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир, 
заместитель председателя;

Глушко Елена Сергеевна — исполняющий обязанности директора муниципального 
казенного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства», секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Беренжук Юрий Петрович — заместитель директора муниципального учреждения 

«Управление по делам ГО и ЧС города Армавира»;
Дюкарева Наталья Андреевна — специалист 1-ой категории управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город Армавир;
Ившин Алексей Владимирович — начальник правового управления администрации 

муниципального образования город Армавир;
Каракашев Владимир Сергеевич — начальник отдела промышленности администрации 

муниципального образования город Армавир;
Кирина Светлана Васильевна — начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Армавире, Успенском, 
Новокубанском, Отрадненском районах (по согласованию);

Колтунов Владимир Александрович — глава администрации Старостаничного 
сельского округа;

Кривомаз Александр Васильевич — директор филиала №6 в городе Армавире АО 
«Газпром газораспределение Краснодар» (по согласованию);

Левкович Евгений Владимирович — эксперт в сфере пожарной безопасности (по 
согласованию);

Мазалова Марина Александровна — начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир;

Маслова Наталья Юрьевна — начальник управления экономического развития 
администрации муниципального образования город Армавир;

Мартюшенко Владимир Петрович — глава администрации Заветного сельского округа;
Минин Александр Владимирович — глава администрации Приреченского сельского 

округа;
Пономарев Николай Петрович — начальник территориального отдела по городу 

Армавиру и Успенскому району Управления федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по Краснодарскому краю (по согласованию);

Преснухина Людмила Мисаковна — председатель Армавирской городской 
общественной организации инвалидов;

Рязанцев Дмитрий Юрьевич — директор филиала ОАО «Кубаньэнерго» «Армавирские 
электрические сети» (по согласованию);

Семдянкин Николай Михайлович — генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго 
Краснодар» Армавирский филиал» (по согласованию);

Смогоржевский Антон Николаевич — начальник отдела земельного контроля 
администрации муниципального образования город Армавир.

Порядок деятельности Комиссии установлен постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 30 марта 2016 года №701 «Об образовании 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир и признании утратившими силу отдельных правовых 
актов, которое доступно для ознакомления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир в сети интернет по адресу: www.armawir.ru 
в подразделе «Градостроительная деятельность» раздела «Правила землепользования 
и застройки».

Этапы градостроительного зонирования:
1.Жилые зоны.
2.Общественно-деловые зоны.
3.Производственные зоны.
4.Зоны транспортной инфраструктуры.
5.Зоны инженерной инфраструктуры.
6.Зоны сельскохозяйственного назначения.
7.Зоны рекреационного назначения.
8.Зоны специального назначения.
9.Зоны размещения военных объектов и режимных территорий.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки

№ Наименование мероприятия Срок исполнения

1 Разработка и принятие правового акта о внесении 
изменений в правила землепользования и 
застройки

июнь 2020 года

2 Публикация в СМИ и размещение на 
официальном сайте муниципального образования 
город Армавир информационного сообщения о 
внесении изменений в правила землепользования 
и застройки

июнь 2020 года

3 Разработка проекта изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

июнь 2020 года

4 Подготовка постановления о проведении 
публичных слушаний по проекту внесения 
изменений

июнь 2020 года

5 Опубликование информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний в СМИ 
и размещение на сайте муниципального 
образования город Армавир

июль 2020 года

6 Публичные слушания июль-август 2020 
года

7 Публикация заключения о результатах публичных 
слушаний в СМИ и размещение на сайте 
муниципального образования город Армавир

август 2020 года

8 Направление проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир в 
Армавирскую городскую Думу

август 2020 года

9 Утверждение проекта изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир Армавирской 
городской Думой

сентябрь 2020 года

10 Публикация правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир и 
решения об их утверждении в СМИ и размещение 
на официальном сайте муниципального 
образования город Армавир

сентябрь 2020 года

Заинтересованные лица вправе направить в Комиссию свои предложения на имя 
председателя Комиссии. Прием заявлений осуществляет секретарь комиссии Глушко 
Е.С. (ул.Карла Либкнехта,52 каб.76 тел.3-80-13).

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

https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
mailto:vopros@armawir.ru
mailto:ingeneer@armavir.ru
mailto:panafidin-zem@mail.ru
http://www.armawir.ru
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ПОБЕДА!
1 9 4 5 - 2 0 2 0

I ю здрстляем  
с праздником  
Великой 
Победы!

«МЫ  СУМЕЛИ ПОКАЗАТЬ ВСЕМУ МИРУ НАШ У ПОБЕДУ!»
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ПАРАДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 1945 ГОДА

В этом году парад, посвященный 
75-летию Победы, из-за пандемии 
коронавируса был перенесен на 24 
июня. Эта дата выбрана не случайно. 
Именно в этот день в 1945 году в 
Москве состоялся легендарный парад 
в честь победы над гитлеровской 
Германией. Это было уникальное  
событие, продолжавшееся 2 часа 2 
минуты. В параде приняли участие 
24 маршала и свыше 30 тысяч  
фронтовиков -  солдат и офицеров 
Красной армии. Командовал парадом 
Константин Рокоссовский, а принимал 
его Георгий Жуков.

Это был триумф советского народа- 
победителя, одержавшего победу над 
гитлеровской Германией в Великой 
Отечественной войне.

Такого в истории России не было ни до, 
ни после этого события.

Ветеран Великой Отечественной 
войны, армавирец Умид Губаев был 
участником того самого первого Парада 
Победы. Своими воспоминаниями 
Умид Садыкович поделился с нашей 
редакцией.

— Я был в составе сводной барабанной 
роты, которая открывала парад. Сорок 
лучших барабанщиков Москвы, и я среди 
них. Это было очень почетно!

Перед парадом тренировки были 
каждый день. Готовились сложно — по 
пять-шесть часов оттачивали каждое 
движение.

24 июня мы прибыли на Красную 
площадь очень рано. Нам выдали 
новую форму, все были как с иголочки. 
В карманы разрешили положить только 
носовой платок и бархотку для чистки 
сапог.

С самого раннего утра слегка моросил 
дождь. Вся ситуация осложнялась тем, 
что барабаны в то время были кожаные. 
От влаги они глохли, и нужного звука было 
не добиться. Но мы нашли выход: по 10 
человек бегали в исторический музей, 
который находился поблизости, и там у 
электрических плиток сушили барабаны. 
Нельзя было допустить плохого звука в

таком важном событии.
В 8 часов утра все войска, участвующие 

в параде, заняли свои позиции. В 9 
утра все замерли. В это время открыли 
проход для зрителей: на Красную 
площадь стали запускать иностранцев 
и других приглашенных. Весь парад 
стоял не шевелясь. Так было красиво, 
тожественно: все высокие, подтянутые, с 
орденами, знаменами. Даже несмотря на 
дождь, это было великолепное зрелище.

Без четверти десять маршал 
Константин Рокоссовский на коне 
подъехал к нам и спросил: «Ну как вы, 
ребята, промокли?». А мы были настолько 
вдохновлены всей обстановкой, что даже 
не замечали усиливающийся дождь. 
Рокоссовский остался с нами. Ровно в 
10 часов, с боем кремлевских курантов, 
маршал скомандовал: «Парад, равняйсь! 
Смирно!» и двинулся в центр площади, 
навстречу Георгию Жукову.

Еще через 5 минут начался объезд 
войск. Георгий Константинович Жуков 
поочередно здоровался с воинами 
сводных полков и поздравлял участников 
парада с победой над Германией. Могучее 
«Ура!» громом разносилось над Красной 
площадью. Объехав войска, маршал 
поднялся на трибуну. По поручению 
ЦК партии и советского правительства 
Георгий Константинович поздравил 
советский народ и его доблестные 
Вооруженные Силы с победой. После 
этого торжественно прозвучал гимн

Советского Союза в исполнении 1400 
военных музыкантов, раздались 50 залпов 
артиллерийского салюта и над площадью 
разнеслось троекратное «Ура!».

Вдруг оркестр смолк, и в этой тишине 
начали бить 80 барабанов. Вперед вышла 
особая рота с двумя сотнями вражеских 
знамен. Полотнища их почти волочились 
по мокрой брусчатке площади. У 
подножья мавзолея находилось два 
деревянных помоста. Поравнявшись с 
ними, бойцы делали поворот направо и с 
силой бросали на них вражеские знамена, 
в том числе и штандарт Гитлера.

После этого начался уже основной 
парад. Когда очередь дошла до танков, 
полил невообразимый дождь. Мы 
замыкали парад и шли уже полностью 
мокрые. Как только мы прошли площадь, 
по радио раздалось объявление: «В 
связи с резким ухудшением погоды, 
демонстрация трудящихся отменяется».

Но, несмотря на дождь, у всех было 
просто великолепное настроение. 
Повсюду слышались песни, люди 
радовались, играли на гармонях, 
танцевали. Дух Победы витал повсюду. А 
вечером был великолепный, грандиозный 
салют!

Война была очень тяжелой: разруха, 
людские потери... Но мы сумели показать 
всему миру, всем иностранным гостям, 
которые стояли в тот день на трибунах, 
нашу Победу! Продемонстрировали всем 
мощь и силу нашего народа!

АРМ АВИР П РИ РА С ТА ЕТ СКВЕРАМ И
Ежегодно в Армавире появляются сотни новых деревьев. Одни высаживаются 

взамен вырубленных больных и ветхих, другие — на новых территориях. 
Озеленение улиц и скверов является приоритетом для властей города и связано 
это с необходимостью поддержания благоприятной экологической обстановки в 
Армавире.

В городе высаживаются хвойные и 
лиственные растения, оформляются 
цветочные клумбы, за которыми 
регулярно ухаживают специалисты. 
Средства на эти цели из местного 
бюджете выделяются немалые. Но эта 
деятельность необходима для того, 
чтобы горожане могли легко дышать и 
комфортно отдыхать, особенно во время 
летнего зноя.

О том, что растения выделяют 
кислород и поглощают углекислый газ, 
известно всем. Очень важным фактором 
очищения и улучшения качества воздуха 
в городе является увеличение площади 
парков, скверов и газонов. Все зеленые 
насаждения, включая газонную траву, 
оказывают неоценимое влияние на 
улучшение состава воздуха.

В вопросах организации зелёных 
зон в Армавире накоплен большой 
положительный опыт. Этому 
способствуют два крупных предприятия,

расположенные на территории города — 
«Озеленитель» и совхоз «Декоративные 
культуры имени Н.С. Плохова». Липа 
крупнолистная, каштан конский, ели, 
березы, туи, клен шаровидный, пихта 
кавказская, лиственница европейская, 
ясень обыкновенный, катальпа, софоры 
японские, рябина, можжевельник и 
еще немало наименований — все это 
деревья, которые сегодня можно увидеть 
в армавирских зеленых зонах.

Отметим, что с 2011 года в городе 
ввели запрет на строительство в парках 
и скверах объектов капитального 
строительства, тем самым сохранив 
зелёное убранство и зелёные «легкие» 
Армавира. И что немаловажно, все 
городские территории, занятые 
зелеными насаждениями, поставлены на 
государственный кадастровый учет.

Все ветхие и больные деревья в городе 
поэтапно убираются, а на их место 
высаживаются новые. Так, в 2019 году

преобразились знаковые места Армавира 
— территория вокруг «Вечного огня» и 
парк имени 30-летия Победы. Здесь были 
высажены ели, березы и другие деревья, 
обновлены газоны и разбиты новые 
клумбы. В этом же году у мемориала 
«6680» в районе хутора Красная Поляна 
было высажено 75 красных дубов. 
Тогда же был заложен «Сад памяти» в 
поселке Заветном — здесь высадили 
75 амбровых деревьев. Новые деревья

теперь растут и в Городском парке 
отдыха, и в парке «Городская Роща», и в 
других армавирских скверах.

Напомним, что в Армавире создан 
зеленый лесопарковый пояс площадью 
более 17,4 гектаров. В него включены 
существующие в городе парки и 
другие природные объекты. Это 
дало возможность установить более 
эффективный контроль за вырубкой и 
строительством на этих территориях.
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