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КОРОТКО О ВАЖНОМ А Р М А В И Р  ГО ТО В И ТС Я  К Р А З Д Е Л Ь Н О М У  С Б О РУ Т В Е Р Д Ы Х
К О М М У Н А Л Ь Н Ы Х  О ТХ О Д О В

Н А  У Л И Ц Е  С Т Е П А Н А  Р А З И Н А  
З А М Е Н Ё Н  У Ч А С Т О К  

Г А З О П Р О В О Д А

На Кубани специалисты АО “Газпром 
газораспределение Краснодар” проводят 
реконструкцию газопроводов.

В рамках реконструкции в Армавире на ул. Степана 
Разина специалисты Филиала № 6 провели работы 
по замене участка газопровода, проходящего под 
железной дорогой. Осуществлен демонтаж двух 
газовых колодцев, вместо них установлена пара 
шаровых кранов.

Техническое переоснащение значительно повысит 
эффективность и оперативность управления 
газораспределительными процессами, уровень 
безопасности и удобства городской инфраструктуры.

Установка современных отключающих устройств 
на подземном газопроводе, а также его санация 
(укрепление стенок газопровода) приведет к 
улучшению газоснабжения прилегающих улиц и 
всего города и более стабильной подаче газа, а также 
снижению рисков возникновения аварийных ситуаций 
на газопроводе, что особенно актуально в осенне
зимний отопительный период.

В О ЗЛЕ Ш КО Л Ы  № 1 4  Б У Д Е Т  
О Г Р А Н И Ч Е Н А  О С Т А Н О В К А  И 

С Т О Я Н К А  Т Р А Н С П О Р Т А

В Армавире ведутся подготовительные 
мероприятия по организации раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов (ТКО). Его 
внедрение будет поэтапным, и в первую очередь 
специализированные контейнеры планируется 
установить на территории социальных объектов.

Первым шагом станет раздельный сбор пластика. 
Администрация города планирует приобрести для 
этих целей специальные контейнеры. В настоящее 
время определяются наиболее оптимальные для 
Армавира типы контейнеров -  и по внешнему виду, 
и по вместимости. Они должны быть удобными в 
использовании для жителей города и для спецтехники, 
которая будет осуществлять вывоз отходов.

Непосредственно сбором ТКО в Армавире

занимается ООО «Эко Центр». Эта организация 
является региональным оператором по 
Новокубанской зоне, в которую, помимо Армавира, 
также входят Успенский, Кавказский, Курганинский, 
Новокубанский и Гулькевичский районы.

По информации ООО «Эко Центр», сейчас 
прорабатывается вопрос о возможности приёма 
раздельно накопленного пластика компанией ООО 
«Арт-Пласт». По завершении переговоров появится 
окончательное понимание того, каким образом будет 
осуществляться раздельный сбор и утилизация 
твердых коммунальных отходов.

Офис регионального оператора расположен в 
Армавире по улице Советской Армии, 80. Контактный 
телефон -  8-800-707-05-08.

Чтобы сделать движение транспорта 
безопаснее и повысить антитеррористическую 
защищённость образовательного учреждения, 
около школы №14 ограничат остановку и стоянку 
автомобилей.

Такое решение было принято на заседании 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения, которое прошло в администрации города.

Изменения затронут нечётную сторону 
улицы Маркова (от проезда Новосочинского до 
улицы Черноморской) и чётную сторону улицы 
Черноморской (от улицы Маркова до переулка 
Новосочинского).

Кроме того, решением комиссии остановку 
автомобилей ограничат на участке улицы 
Кирова (нечётная сторона) от проезда к зданию 
Пенсионного фонда РФ до пересечения с улицей 
Розы Люксембург.

Все необходимые знаки появятся на обозначенных 
участках до конца ноября этого года.

В А Р М А В И Р Е  К  К О Н Ц У  О КТЯ Б Р Я  
Г Р Е Й Д И Р У Ю Т  Б О Л Ь Ш Е 130 У Л И Ц , 

П Е Р Е У Л К О В  И П Р О Е З Д О В
В Армавире в самом разгаре работы по 

грейдированию улиц.
Сроки выполнения работ -  с 15 сентября 

по 31 октября. Как рассказал корреспонденту 
«Муниципального вестника Армавира» мастер 
производственного участка подрядной компании 
Иван Усачев, уже выполнено 65% работ.

Эти работы помогают выровнять дороги без 
асфальтового покрытия.

В плане грейдирования -  больше 130 улиц, 
проездов и переулков в Армавире.

Ж И Т Е Л Ь  А Р М А В И Р А  С П А С  Д В О И Х  Д Е Т Е Й  НА  П О Ж А Р Е

НТ ' ■

,ЧСп

Житель Армавира спас женщину с двумя 
детьми из горящего дома

Житель Армавира спас трех человек во время 
пожара. ЧП произошло поздно вечером 19 октября.

В садовом товариществе «Восход» по улице 
Виноградной загорелся дом. Площадь возгорания 
составила 40 квадратных метров. Заметив огонь, 
соседи позвонили в экстренные службы.

На помощь пришел сосед Андраник Хачатрян со 
своей девушкой. Пока она вызывала пожарных, 
он направился к горящему дому. Андраник разбил 
стекло и проник в задымленное помещение.

Там оказалась спящая семья -  мать и двое детей. 
Мужчина вытащил через окно сначала детей, а 
потом и женщину.

- К этому моменту приехали огнеборцы,

: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

которые незамедлительно приступили к тушению 
возгорания. В 22:39 они локализовали пожар, а в 
22:49 полностью его ликвидировали, - рассказали 
редакции в пресс-службе краевого управления 
МЧС.

Благодаря тому, что Андраник Хачатрян не 
растерялся, остались живы три человека.

Главное управление МЧС России по
Краснодарскому краю призывает жителей региона 
соблюдать элементарные правила пожарной 
безопасности, особенно при наступлении
отопительного сезона, а именно при использовании 
печного и электрооборудования.

Если вы стали очевидцем пожара, то необходимо, 
в первую очередь, позвонить в пожарную охрану 
по номеру «101».
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 23.10.2020 г. Армавир № 20
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 4 109 921,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 182 721,4 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 72 800,2 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 257 317,1 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 пункте 22:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«о) об оказании услуг по обеспечению функционирования и регистрации Web -  сайта 

(Web -  портала).»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2) в размере до 50 процентов от суммы договора -  по остальным договорам.»;
1.4. В приложении № 2 «Объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам 

видов (подвидов) доходов на 2020 год» строки:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные
поступления

2 737 576,2

ВСЕГО: 4 124 726,1

заменить строками:

2 0 0  0 0 0 0 0  00  0 0 00  
0 0 0

Безвозмездны е
поступления

2 722  77 1 ,3

ВСЕГО : 4 109  92 1 ,2

1.5. Приложения № 1, 4, 7, 9, 11, 13, 15 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложениям к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
решение Армавирской городской Думы от 31 августа 2020 года № 692 «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» в части приложения 4;

решение Армавирской городской Думы 25 сентября 2020 года № 11 «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

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 23.10.2020 г. Армавир № 21
Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии 
Армавирская на подготовку и проведение выборов депутатов 

Армавирской городской Думы седьмого созыва 
13 сентября 2020 года

В соответствии со статьей 47 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 
года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», Армавирская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 
выделенных территориальной избирательной комиссии Армавирская на подготовку 
и проведение выборов депутатов Армавирской городской Думы седьмого созыва 13 
сентября 2020 года согласно приложению.

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

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Армавирской 

городской Думы 
А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 23.10.2020 г. Армавир № 22
О предложении кандидатуры в новый состав 

территориальной избирательной комиссии Армавирская
Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Краснодарского края от 8 апреля 
2003 года № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в 
Краснодарском крае», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Предложить избирательной комиссии Краснодарского края назначить 
членом нового состава территориальной избирательной комиссии Армавирская с 
правом решающего голоса Савинова Анатолия Николаевича, директора ГБПОУКК 
«Армавирский юридический техникум».

2. Направить настоящее решение в адрес избирательной комиссии 
Краснодарского края.

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

Председатель Армавирской 
городской Думы 

А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  
РЕШЕНИЕ

от 23.10.2020 г. Армавир № 23
Об установке бюстов Героев Советского Союза

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, на основании ходатайства Армавирской 
городской организации Краснодарской краевой общественной организации 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и 
протокола заседания межведомственной комиссии по увековечиванию памяти лиц, 
имеющих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед муниципальным 
образованием город Армавир, а также исторических событий муниципального 
образования город Армавир, от 1 октября 2020 года, в целях увековечивания 
памяти Героев Советского Союза, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Установить бюсты Героев Советского Союза: Андрюшина Якова Ивановича, 
Бражникова Александра Николаевича, Ветрова Виктора Митрофановича, Винника 
Юрия Михайловича, Воровченко Григория Даниловича, Голубничего Ивана 
Поликарповича, Гриценко Михаила Илларионовича, Донцова Максима Ивановича, 
Игнатова Геннадия Петровича, Карандкова Виктора Владимировича, Логинова 
Аркадия Петровича, Манукяна Акопа Балабековича, Медведева Александра 
Егоровича, Пешакова Александра Степановича, Позднякова Константина 
Федоровича, Сорокина Георгия Александровича, Тамбиева Владимира 
Григорьевича, Тушева Ивана Тимофеевича, Трофимова Евгения Федоровича, 
Хлопонина Николая Петровича в Детском парке имени 30-летия Победы, 
ограниченном улицами Карла Либкнехта, Комсомольской, Карла Маркса, Розы- 
Люксембург (эскизы бюстов и схема их размещения прилагаются).

2. Изготовление, установку и содержание бюстов произвести за счет средств 
местного бюджета

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на профильную 
постоянную комиссию Армавирской городской Думы.

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

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  
РЕШЕНИЕ

от 23.10.2020 г. Армавир № 24
О награждении Почетной грамотой Главы города Армавира 

и Армавирской городской Думы
За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, 

достижение высоких результатов в трудовой деятельности, рассмотрев и обсудив 
ходатайство ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» о 
награждении Почетной грамотой Главы города Армавира и Армавирской городской 
Думы, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Армавира и Армавирской 
городской Думы с выплатой единовременной денежной премии за счет средств 
местного бюджета:

Стороженко Андрея Ивановича -руководителя проекта строительно
монтажного управления ОАО «Агропромышленный строительный комбинат 
«Гулькевичский».

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

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель 

Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 г. Армавир №1358

Об утверждении тарифов на 2020-2021 учебный год 
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Дворцом детского и юношеского творчества

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и решением Армавирской 
городской Думы от 28 ноября 2013 года № 530 «О Порядке принятия решений 
об установлении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями» постановляю:

1. Установить тарифы на 2020-2021 учебный год на дополнительные платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Дворцом детского и юношеского творчества по 
желанию граждан в дополнение к образовательным программам и государственным 
образовательным стандартам в Краснодарском крае, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
муниципального образования город Армавир от 24 августа 2018 года № 1521 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 31 августа 2016 года № 2151 «Об утверждении тарифов на 
дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования Дворцом детского и 
юношеского творчества».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир обеспечить 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 данного постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир И.Е. Гуреева.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 15 сентября 2020

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 

город Армавир 
М.А.Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 г. Армавир №1357

Об утверждении тарифов на 2020-2021 учебный год 
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Центром детского (юношеского) научно-технического творчества 

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и решением Армавирской городской

Думы от 28 ноября 2013 года № 530 «О Порядке принятия решений об установлении 
цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями» постановляю:

1. Установить тарифы на 2020-2021 учебный год на дополнительные платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Центром детского (юношеского) научно-технического 
творчества по желанию граждан в дополнение к образовательным программам и 
государственным образовательным стандартам в Краснодарском крае, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муниципального 
образования город Армавир от 25 сентября 2019 года № 1870 «Об утверждении 
тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования Центром детского 
(юношеского) научно-технического творчества».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир обеспечить разместить 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 данного постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир И.Е. Гуреева.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 15 сентября 2020 года.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 

город Армавир 
М.А.Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 г. Армавир №1352

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Армавир от 8 августа 2012 года №2590«Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 8 августа 2012 года №2590 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги: «Предоставление сведений информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»:

1) в наименовании и по тексту постановления слова «Предоставление сведений 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 
заменить словами «Предоставление сведений, документов и материалов 
государственной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности»;

2) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации муниципального образования город Армавир
от 19 февраля 2016 года №301 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 8 августа 2012 
года №2590 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Предоставление сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности», от 1 сентября 2014 года №2515 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 8 августа 2012 года № 2590 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги:
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности»», подпункт 1 пункта 1 
постановления администрации муниципального образования город Армавир от 8 
декабря 2014 года №3596 «О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты» признать утратившими силу.

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

муниципального образования город Армавир (Гуреев) опубликовать официально 
настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 
город Армавир 

М.А.Шуваева

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 23.10.2020 г. Армавир № 26
Об установке мемориальной доски, посвященной памяти жителей хуторов 

Первомайского, Зуево, Красин - тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны

Руководствуясь Порядком установки мемориальных досок, бюстов, памятных 
знаков, иных мемориальных сооружений в целях увековечения 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 атамана Первомайского хуторского 
казачьего общества В.М.Наумова, на основании протокола межведомственной 
комиссии по увековечиванию памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и 
(или) особые заслуги перед муниципальным образованием город Армавир, а также 
исторических событий муниципального образования город Армавир от 12 декабря 
2019 года №5, в целях увековечения памяти жителей хуторов Первомайского, Зуево, 
Красин - тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, Армавирская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Установить на территории сельского клуба «х. Первомайский» (филиала №8 
МБУК «Городской Дворец культуры»), расположенного по адресу: город Армавир, 
хутор Первомайский, ул. Комсомольская 16, мемориальную доску, посвященную 
памяти жителей хуторов Первомайского, Зуево, Красин - тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны (эскиз и текст мемориальной доски прилагается).

2. Изготовление, установку и дальнейшее содержание мемориальной доски 
осуществлять за счет средств инициаторов установки мемориальной доски.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на профильную 
постоянную комиссию Армавирской городской Думы.

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

5. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель 

Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 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
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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№8 октября  2020 т. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2020 г. Армавир №1477
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 15 ноября 2018 года
№ 2036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики и инвестиционной привлекательности муниципального образования город Армавир»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования город Армавир» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Армавир от 15 ноября 2018 года № 2036 «Развитие экономики и инвестиционной привлекательности муниципального образования город Армавир» (далее Программа) 
следующие изменения:

1) раздел 2 «Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением» паспорта Программы, после абзаца «Порядок проведения конкурса «Лучшие предприниматели города Армавира» устанавливается правовым актом администрации муниципального 
образования город Армавир»,

дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок предоставления производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами малого и 

среднего предпринимательства, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях устанавливается нормативным правовым актом 
администрации муниципального образования город Армавир».

2) таблицу в приложении к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Армавир» Программе дополнить строкой 2.10 следующего содержания:

«2.10 Предоставление производителям товаров ельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и без использования средств Заключение договоров на исполнитель:
организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, муниципальных преференций в виде предоставления бюджетов бюджетной системы право размещения НТО управление
мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях Российской Федерации (при наличии заявлений) имущественных

отношений»

3)таблицу в приложении № 3 к Программе дополнить строкой 1.1.6 следующего содержания:

« 1 . 1 .6 Подготовка и р азм ещ ени е инф орм ации о социально-эконом ической , 
инвестиционной и туристической привлекательности муниципального  
образования город А рм авир

Всего 10 0 ,0 20 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 не м ен ее 100  
инф ормационны х  
брош ю р ежегодно

адм инистрация
М О  город
Арм авир,
управление
экономического
развития»местны й бю джет 10 0 ,0 20 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0

краевой бю джет

ф едеральны й бю джет

внебю джетны е источники

И ТО ГО Всего 2020221,0 4387,9 3 3 4 3 ,6 2 7 6 7 ,8 602
76 1 ,7

1 00 3  4 2 5 ,0 40 3  4 7 5 ,0

местный бюджет 6343,1 1192,6 593,6 1076,5 1090,4 1170,0 1220,0

краевой бюджет 13877,9 3195,3 2750,0 1691,3 1691,3 2275,0 2275,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 2000000,0 0,0 0,0 0,0 600
000,0

1 000 000,0 400 000,0

4 ) строку «О бъемы  и источники ф инансирования подпрограммы , в том числе на ф инансовое обеспечение приоритетны х проектов и (или) программ паспорта подпрограммы  приложения №  5 изложить в следую щ ей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ общий объем финансирования подпрограммы 3853,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета -3853,9 тыс. 
руб., по годам: 2019 год -3853,9 тыс. руб., в том числе: из местного бюджета -3853,9 тыс. руб.»

5) строку 1 .1 .4  таблицы  в приложении к подпрограм ме «Р азви тие туризм а и рекреационного ком плекса на территории м униципального образования город А рм авир» исключить;
6) таблицу в приложении №  6 к програм м е изложить в следую щ ей редакции:

«Годы реализации Объем финансирования, тыс.рублей

Всего в разрезе источников финансирования

1
федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники

2 3 4 5 6

Основные мероприятия муниципальной программы

2019 4 387,9 0,0 3 195,3 1 192,6 0,0

2020 3 343,6 0,0 2 750,0 593,6 0,0

2021 2 767,8 0,0 1 691,3 1 076,5 0,0

2022 602 781,7 0,0 1 691,3 1 090,4 600 000,0

2023 1 003 445,0 0,0 2 275,0 1 170,0 1 000 000,0

2024 403 495,0 0,0 2 275,0 1 220,0 400 000,0

Всего 2 020 221,0 0,0 13 877,9 6 343,1 2 000 000,0

Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Армавир”

2019 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

2020 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

2021 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0

2022 292,0 0,0 0,0 292,0 0,0

2023 302,0 0,0 0,0 302,0 0,0

2024 312,0 0,0 0,0 312,0 0,0

Всего 1 516,0 0,0 0,0 1 516,0 0,0

Подпрограмма "Развитие туризма и рекреационного комплекса на территории муниципального образования город Армавир"

2019 3 853,9 0,0 0,0 3 853,9 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 3 853,9 0,0 0,0 3 853,9 0,0

в том числе расходы на капитальные вложения по развитию туризма и рекреационного комплекса составляют

Общий объем финансирования муниципальной программы

2019 8 441,8 0,0 3 195,3 5 246,5 0,0

2020 3 543,6 0,0 2 750,0 793,6 0,0

2021 2 977,8 0,0 1 691,3 1 286,5 0,0

2022 603 073,7 0,0 1 691,3 1 382,4 600 000,0

2023 1 003 747,0 0,0 2 275,0 1 472,0 1 000 000,0

2024 403 807,0 0,0 2 275,0 1 532,0 400 000,0

Всего 2 025 590,9 0,0 13 877,9 11 713,0 2 000 000,0»

2. Н ас то ящ ее постановление подлеж ит оф ициальном у опубликованию .
3. О тделу по связям со средствами массовой инф орм ации адм инистрации  м униципального образования город А рм авир обеспечить оф ициальное опубликование настоящ его постановления в газете «М униципальны й вестник  

А рм ав ира».
4 . С ектору инф орм ационны х технологий адм инистрации  м униципального образования город А рм авир (С теповой) разм естить настоящ ее постановление на оф ициальном  сайте адм инистрации  м униципального образования город 

А рм авир (w w w .arm aw ir.ru) в сети «И нтернет».
5 . П остановление вступает в силу со дня его оф ициального опубликования.

Глава м униципального образования город А рм авир
А .Ю .Х ар ченко

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


4

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ №  43 (51) 
28 октября 2о2о г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир - организатор торгов, 1 декабря 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 договоров аренды земельных участков.

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

муниципального образования город Армавир от 26.10.2020 №1553.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по 

адресу: город Армавир, улица Лавриненко, 1 Е, площадью 12 987 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0106038:4513, разрешенное использование -  «образование 
и просвещение, для учебных целей», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в третьей зоне 
санитарной охраны источника водоснабжения площадью 12 987 кв.м., в зоне санитарной 
охраны III пояса поверхностного водозабора площадью 12987 кв.м., в санитарно-защитной 
зоне предприятий, сооружений и иных объектов площадью 728 кв.м., в зоне минимальных 
расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от канализации площадью 55 кв.м., 
в охранной зоне кабельной линии электропередачи площадью 422 кв.м., в охранной 
зоне ГРП площадью 73 кв.м., в охранной зоне ТП площадью 248 кв.м.; общая площадь 
охранных зон -  692 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=150 мм. по ул. Лавриненко. Точка подключения к сетям водоотведения -  
существующая канализация Д=200 мм. по ул. Лавриненко. Свободная мощность -  38,45 
м3/сутки. Максимальная нагрузка -  38,45 м3/сутки. Срок действия технических условий
-  3 года. Срок подключения объекта капитального строительства 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 теплоснабжения имеется. 
Теплопотребление всего -  0,50585 Гкал/час, в том числе: отопление -  0,25365 Гкал/час, 
горячая вода -  0,2082 Гкал/час, вентиляция -  0,0440 Гкал/час. Источник теплоснабжения 
объекта -  котельная, расположенная по адресу: г. Армавир, ул. Лавриненко, 1. Точку 
подключения по отоплению и ГВС принять в здании ЦТП по ул. Луначарского, 317/3, 
отопление -  Д=200 мм. и сети ГВС Д=108 мм. Максимальная тепловая нагрузка в точке 
подключения -  отопление 4,7 Гкал/час, ГВС 1,6 Гкал/час. Срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения -  до 31.08.2023 
г. Технические условия действительны три года. Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/50000 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., 
максимальное количество надземных этажей зданий -  7 этажей, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -
7792.2 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
54 545,4 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  666 935 (шестьсот шестьдесят 
шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей;

шаг аукциона -  20 008 (двадцать тысяч восемь) рублей 05 копеек;
размер задатка -  533 548 (пятьсот тридцать три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей;
срок аренды земельного участка -  7 лет.

ЛОТ №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица Лавриненко, 
1 М, площадью 932 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0106038:3891, 
разрешенное использование -  «детские дошкольные учреждения», категория земель
- земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в третьей зоне санитарной охраны источника водоснабжения площадью 
932 кв.м., в зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора площадью 
932 кв.м., в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от 
канализации площадью 63 кв.м., в охранной зоне кабельной линии связи площадью 60 
кв.м., в охранной зоне ГРП площадью 161 кв.м.; общая площадь охранных зон -  133,4 
кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=150 мм. по ул. Лавриненко. Точка подключения к сетям водоотведения -  
канализационный коллектор Д=300 мм. по ул. Лавриненко. Свободная мощность -  3,0 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  3,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения объекта капитального строительства 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 теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/50000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., 
максимальное количество надземных этажей зданий -  7 этажей, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -
559.2 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 3 
914,4 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  74 774 (семьдесят четыре тысячи 
семьсот семьдесят четыре) рубля;

шаг аукциона -  2 243 (две тысячи двести сорок три) рубля 22 копейки;
размер задатка -  59 819 (пятьдесят девять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 

20 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 8 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  28.10.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  26.11.2020 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 -  30.11.2020 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 -  01.12.2020 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 
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 
договоров аренды земельных участков являются проекты договоров аренды 
земельных участков, несельскохозяйственного назначения, которые размещены 
на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-2 в 
количестве 2 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова
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