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О РДЕН М УЖ Е С ТВ А  ПО С М ЕРТН О
В АРМАВИРЕ ПОСМЕРТНО НАГРАДИЛИ ГЕРОЯ, ОТДАВШЕГО СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА СОСЛУЖИВЦЕВ

(О )  Николай Корчагин получает награду за своего погибшего сына-героя.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Д Н Ё М  Н А Р О Д Н О ГО  
Е Д И Н С Т В А !

Уважаемые армавирцы! 4 ноября вся Россия 
отмечает День народного единства!

Поздравляем вас с этим праздником, который 
напоминает о вековых традициях патриотизма, 
гражданственности и сплоченности нашего 
многонационального народа.

Это один из самых молодых праздников нашего 
государства, но его корни уходят глубоко в историю 
России: более четырехсот лет назад народное ополчение 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от польских интервентов 
и отстояло свободу Отечества. Тогда наши предки 
объединились, вне зависимости от национальностей 
и религиозных различий, и сохранили независимость 
страны, ее культурную и духовную самобытность.

Такое же единство продемонстрировал советский 
народ в борьбе с фашистами в годы Великой 
Отечественной войны. Вклад Армавира в победу над 
фашизмом справедливо отмечен почетным званием 
«Город воинской доблести».

В истории России есть немало примеров, когда 
единство нашего многонационального народа 
позволяло успешно решать сложные задачи. Главный 
итог этих исторических событий и главное завоевание 
предшествующих поколений в том, что мы сегодня живем 
в единой независимой стране.

Сегодня мы просто обязаны помнить об этом. Ведь 
сейчас от нашего единения в прямом смысле слова 
зависит будущее Росси, Кубани и нашего родного 
Армавира.

4 ноября для Армавира глубоко символичная дата. Ведь 
здесь живут представители более ста национальностей, 
которые как никто другой знают цену истинной дружбе 
и единству. Сегодня национальные общины города 
способствуют сохранению мира и уважительного 
отношения к национальным традициям разных народов, 
входящих в состав России.

Дорогие армавирцы! В этот праздничный день от 
всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, добра, 
энергии и оптимизма, успехов во всех добрых делах и 
начинаниях!

Глава города Армавира А.Ю. Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы

А.В. Поляков

А Р М А В И Р С К И Е  А К Р О Б А ТЫ  
ЗА В О Е В А Л И  Ч Е ТЫ Р Е  М Е Д А Л И  

НА Ч Е М П И О Н А Т Е  РО С С И И
В Великом Новгороде подвели итоги командного 

Чемпионата России по спортивной акробатике.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, 
Воронежа, Кургана, Краснодара, Ярославля и других 
городов. На чемпионате выступили и спортсмены 
армавирского подразделения «Центра олимпийской 
подготовки ЦОП им. Г.К. Казаджиева».

Мужская пара Андрей Сливков и Артур Шехель 
завоевали золото в составе команды Краснодарского 
края и две серебряные награды в балансовом и темповом 
упражнениях.

Смешанная пара Анатолий Сливков и Элеонора 
Чупахина завоевала золотую медаль в темповом 
упражнении.

Всего спортсмены армавирского подразделения ЦОП 
им. Г.К. Казаджиева на этих соревнованиях завоевали 4 
медали, из них 2 золотые и 2 серебряные.

В Армавире родителям погибшего старшего 
сержанта Олега Корчагина вручили Орден 
Мужества, которым их сын был награжден 
посмертно.

В церемонии приняли участие глава города Андрей 
Харченко, депутаты Армавирской городской Думы, 
военный комиссар города Армавира, Новокубанского 
и Успенского районов Краснодарского края Николай 
Юров, представители городских общественных 
организаций, а также родственники погибшего.

Старший сержант Олег Корчагин родился в Армавире 
в 1979 году. Парень проявил геройские качества 
еще во время срочной службы, принимая участие 
в ликвидации бандформирований в Республике 
Дагестан. Тогда за мужество и самоотверженность 
Олег Корчагин был награжден медалью «За Отвагу».

Позже Олег поступил на военную службу по 
контракту. 10 ноября 2009 года во время выполнения 
боевого задания в одном из районов Чеченской 
Республики, Олег Корчагин погиб, обеспечив ценой 
собственной жизни выход сослуживцев из окружения 
боевиков. Герой похоронен на городском кладбище 
Армавира.

Указом Президента Российской Федерации от 
6 августа 2020 года N2 497 за мужество, отвагу и 
самоотверженность, проявленные при исполнении 
воинского долга, старший сержант Олег Корчагин был 
награжден Орденом Мужества.

Почетная награда была вручена родителям Олега 
Корчагина накануне важного государственного 
праздника — Дня народного единства.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА АРМАВИР И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НА НОЯБРЬ 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

6, 13, 20, 27 ноября 2020 года с 9 до 11 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

18 ноября 2020 года с 15 часов
здание администрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12

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

11, 25 ноября 2020 года с 15 часов
здание администрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12

Заместитель главы муниципального образования город 
Армавир (вопросы социальной сферы)
Гуреев Игорь Евгеньевич

9, 23 ноября 2020 года с 15 часов
здание администрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12

Заместитель главы муниципального образования город 
Армавир (вопросы экономического развития) 
Кузнецова Елена Анатольевна

12, 26 ноября 2020 года с 15 часов
здание администрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12

Заместитель главы муниципального образования город 
Армавир (правовые вопросы)
Фролов Сергей Васильевич

3, 17 ноября 2020 года с 15 часов
здание администрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2020 г. Армавир № 160-р
О разрешении обществу с ограниченной ответственностью 

«Армавирский рынок» проведения сезонной розничной универсальной 
ярмарки на территории муниципального образования город Армавир 

по ул. Железнодорожная, 53/1, 53/2 с 24 октября по 31 декабря 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года №2195-КЗ «Об организации 
деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок- ярмарок 
на территории Краснодарского края», постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 года № 208 «Об установлении 
требований к организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского 
края»:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Армавирский 
рынок» (ООО «Армавирский рынок»), ИНН 2302037480, ОГРН 1022300641417), 
место нахождения (юридический адрес): 352900, Россия, Краснодарский край, 
город Армавир, улица Мира, 63, телефон: (86137) 3-94-08, факс: (86137) 3-74-43, 
e-mail:arkps@rambler.ru, провести в муниципальном образовании город Армавир по 
улице Железнодорожной, 53/1, 53/2 сезонную розничную универсальную ярмарку для 
торговли промышленными вещами, бывшими в употреблении и сельскохозяйственной 
продукцией (далее -  ярмарка) на 140 торговых мест на срок с 24 октября по 31 декабря 
2020 года по пятницам, субботам и воскресеньям с 7.00 до 15.00 часов.

2. Рекомендовать директору ООО «Армавирский рынок» В.С. Мкртычану 
(организатор ярмарки):

1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продаже 
товаров на ней;

2) определить порядок организации ярмарки, порядок предоставления торговых 
мест на ярмарке;

3) разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 
информацию о плане мероприятий по организации ярмарки;

4) организацию ярмарки и продажу товаров на ней, размещение торговых мест 
осуществлять с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 
ветеринарии, а также других установленных законодательством Российской 
Федерации требований;

5) организовать выполнение требований и ограничений, установленных 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», соответствующих рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека;

6) обеспечить:
благоустройство площадки ярмарки и надлежащее санитарно-техническое 

состояние торговых мест;
доступность торговых мест для инвалидов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарочной площадке, 

оборудованной подъездами для погрузочно-разгрузочных работ;
7) организовать уборку торговых мест и прилегающей территории к ярмарке;
8) принять меры по обеспечению охранных мероприятий и общественного порядка 

в период работы ярмарки;
9) ежемесячно, до 28 числа текущего месяца представлять сведения по 

проведенным ярмаркам в отдел потребительского рынка и услуг администрации 
муниципального образования город Армавир для направления сводной 
статистической отчетности в департамент потребительской сферы и регулирования 
рынка алкоголя Краснодарского края.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Армавиру (Шаповалов) обеспечить 
безопасность и правопорядок на территории ярмарки в дни ее проведения.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир Е.А. Кузнецову.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы 

муниципального образования город Армавир А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020 г. Армавир № 1591
Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2020 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2020 года по 
доходам в сумме 2 млрд. 656 млн. 684 тыс. рублей, по расходам -  2 млрд. 472 млн. 
562 тыс. 100 рублей, по источникам внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета (профицит) -  184 млн. 121 тыс. 900 рублей согласно приложениям № 1,2,3 
соответственно.

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

3. 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).

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

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

Приложение № 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Приложение № 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 

2020 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение № 3
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2020 г. Армавир № 1350
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 27 мая 2015 года№ 1363 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности на территории 

муниципального образования город Армавир»
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Краснодарского края», в целях 
актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир, в соответствии с протоколом заседания комиссии по актуализации схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир, от 18 
сентября 2020 года постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 27 мая 2015 года № 1363 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир»:

1) дополнить текстовую часть приложения № 2 пунктами 515 -  523 следующего 
содержания:

«

515 г. Армавир, ул.
Новороссийская,
129

торговый
павильон

да 72,5/72,5/7 бытовое
обслуживание

постоянно

516 г. Армавир, ул. 
Лавриненко, 3

торговый
павильон

да 81/65/2 общественное
питание

постоянно

517 г. Армавир, ул. 
Лермонтова, 72/1

торговый
павильон

да 24/14/1 бытовое
обслуживание

постоянно

518 г. Армавир, ул. 
Кирова, 127а

торговый
павильон

да 42,5/37/1 бытовое
обслуживание

постоянно

519 г. Армавир, ул. 
Луначарского, 
307/8

торговый
павильон

да 30/28/2 бытовое
обслуживание

постоянно

520 г. Армавир, ул. 
Пугачева, 21/1

торговый
павильон

да 32/22/2 мастерская, 
предназначенная 
для ремонта и 
обслуживания 
автомобилей

постоянно

521 г. Армавир, ул. 
Московская угол 
ул. Чичерина

торговый
павильон

да 35/34/1 мастерская, 
предназначенная 
для ремонта и 
обслуживания 
автомобилей

постоянно

522 г. Армавир, ул.
Новороссийская,
137/1

торговый
павильон

да 20/13/1 бытовое
обслуживание

постоянно

523 г. Армавир, ул. 
парк отдыха им. 
Воробьёва

торговый
павильон

да 20/15/2 общественное
питание

постоянно

Пункт № 524 Примечание «Место для осуществления торговли фермерами и 
товаропроизводителями»;

2) в приложении № 2 пункты 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 175, 337, 
339, 345, 354, 372, 376, 377, 379, 380, 383, 386, 398, 405, 417, 418, 507, 511, 512, 513, 
514, в схеме размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир, изложить в следующей редакции:

«

г. Армавир, киоск да 10/6/2 печатная продук- постоянно
162 ул. Ефремова, ция и непродо- »

вблизи № 133 вольственные
товары

г. Армавир, ул. киоск да 10/6/2 печатная продук- постоянно
163 Чернышевского, ция и непродо- »

д. 1/1 вольственные
товары

г. Армавир, киоск да 10/6/2 печатная продук- постоянно
164 ул. Чичерина, ция и непродо- »

д. 61а вольственные
товары

г. Армавир, киоск да 10/6/2 печатная продук- постоянно
165 ул. Маркова, ция и непродо- »

д. 104/3 вольственные
товары

г. Армавир, киоск да 10/6/1 печатная продук- постоянно
166 ул. Кирова, ция и непродо- »

д. 43 б вольственные
товары

г. Армавир, киоск да 10/6/2 печатная продук- постоянно
167 ул. Энгельса, ция и непродо- »

д. 13-15 вольственные
в комплексе товары
с остановочным
павильоном
«Больница»

г. Армавир, киоск да 19/4/2 печатная продук- постоянно
168 ул. Ефремова, ция и непродо- »

д. 83/1 вольственные
товары

г. Армавир, киоск совме- да 11/8/2 печатная продук- постоянно
169 ул. Розы щенный с ция и непродо- »

Люксембург, павильоном вольственные
д  103/1 ожидания об

щественного 
транспорта

товары

« г. Армавир, киоск да 10/16/2 печатная продук- постоянно
170 ул. Советской ция и непродо- »

Армии, вольственные
д. 21/2 товары

« г. Армавир, киоск да 10/6/2 печатная продук- постоянно
175 ул. Карла ция и непродо- »

Либкнехта, вольственные
д. 58/4 товары

« г. Армавир, угол авто- да 10/10/1 молоко пастеризо- постоянно
337 ул. Луначарского магазин ванное, фасованная »

(нечетная молочная продукция
сторона)и промышленного
Чернышевского производства (в усло-
(четная сторона) вии охлаждения)

« г. Армавир, авто- да 10/10/1 молоко пастеризо- постоянно
339 ул. Советской магазин ванное, фасованная »

Армии, д  218/4 молочная продукция 
промышленного 
производства (в усло
вии охлаждения)

« г. Армавир, торговый да 16/15/1 сельско- постоянно
345 ул. Советской павильон хозяйственная »

Армии, д 107/5 продукция
Пункт № 345 Примечание «Место для осуществления торговли фермерами и 

товаропроизводителями»

« г. Армавир, торговый да 16/15/1 сельско- постоянно
354 ул. Лермонтова, павильон хозяйственная »

д. 102 продукция

Пункт № 354 Примечание «Место для осуществления торговли фермерами и 
товаропроизводителями»

« г. Армавир, торговая да 2/2/1 квас (при соблю- 1.05-30.09
372 ул. Мира, 59 палатка дении условий »

(около магазина 
«Дом мебели»)

охлаждения)

« г. Армавир, торговая да 2/2/1 квас (при соблю- 1.05-30.09
376 улица Мира, палатка дении условий »

53-55 охлаждения)

« г. Армавир, ул. торговая да 2/2/1 квас (при соблю- 1.05-30.09
377 Мира,65 угол ул. палатка дении условий »

Халтурина охлаждения)

« г. Армавир, ул. торговая да 2/2/1 квас (при соблю- 1.05-30.09
379 Новороссий- палатка дении условий »

ская, 129/8 
(между ост. 
«Родина» и

охлаждения)

кинотеатром
«Родина»)

« г. Армавир, торговая да 2/2/1 квас (при соблю- 1.05-30.09
380 ул. Ленина, палатка дении условий »

86 (напротив 
магазина «Леди 
мода»)

охлаждения)

« г. Армавир, торговая да 2/2/1 квас (при соблю- 1.05-30.09
383 ул. Кирова, палатка дении условий »

53а (район
фотоцентра
«Кодак»)

охлаждения)

« г. Армавир, ул. торговая да 2/2/1 печатная продук- 1.05-30.09
386 Ленина,105 палатка ция и непродо- »

(район магазина вольственные
“Золотой”) товары

« г. Армавир, ул. торговый да 234,77/ общественное постоянно
398 Комсомольская, павиль- 127,91/ питание »

угол ул. Кирова он 14

« г. Армавир, ул. торговый да 111/111/4 непродоволь- постоянно
405 Новороссийская павиль- ственные »

129/11 он товары и 
продовольствен
ные товары

« г. Армавир, киоск да 11/11/1 печатная продук- постоянно
417 ул. Ефремова, ция и непродо- »

вблизи № 133 вольственные
товары

« г. Армавир, торговый да 12/6/1 печатная продук- постоянно
418 ул. Ефремова, павиль- ция и непродо- »

вблизи № 133 он вольственные
товары

« г. Армавир, киоск да 12/10/1 печатная продук- постоянно
507 ул. Ефремова, ция и непродо- »

вблизи № 133 вольственные
товары

« г. Армавир, торговый да 24/20/1 общественное постоянно
511 ул. Ефремова, павиль- питание »

вблизи № 133 он

« г. Армавир, торговый да 15/12/1 общественное постоянно
512 ул. Ефремова, павиль- питание »

вблизи № 133 он

« г. Армавир, торговый да 15/12/1 общественное постоянно
513 ул. Ефремова, павиль- питание »

вблизи № 133 он

« г. Армавир, торговый да 15/12/1 общественное постоянно
514 ул. Ефремова, павиль- питание »

вблизи № 133 он

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

mailto:arkps@rambler.ru
http://www.armawir.ru


3

| ̂ ицимпло] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № 44 (52) 
6 ноября 2020 г.

3) в наименовании и по тексту постановления слова «схема размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
территории муниципального образования город Армавир» заменить словами «схема 
размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов бытового 
обслуживания, общественного питания, мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования город Армавир».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир (Корницкая):

а) дополнить графическую часть в приложении № 1 пунктами 515 - 523;
б) изложить пункты 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 175, 337, 339, 345, 354, 

372, 376, 377, 379, 380, 383, 386, 398, 405, 417, 418, 507, 511, 512, 513, 514, графической 
части согласно внесенным изменениям в пункты 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
175, 337, 339, 345, 354, 372, 376, 377, 379, 380, 383, 386, 398, 405, 417, 418, 507, 511, 512, 
513, 514, текстовой части;

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования город Армавир М.А. Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2020 г. Армавир № 1229
Об утверждении тарифов на 2020-2021 учебный год на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования детской-юношеской 

спортивной шахматной школой
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 платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования детской-юношеской спортивной шахматной школой 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 28 августа 2019 года № 1667 «Об 
утверждении тарифов на 2019-2020 учебный года на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования детской-юношеской спортивной шахматной школой».

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) опубликовать 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 с 1 сентября 2020 года.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

Приложение
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 

СПОРТИВНОЙ ШАХМАТНОЙ ШКОЛОЙ
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
полный текст данного документа с Приложениями опубликован в официальном 
сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest. 
ru в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020 г. Армавир № 1248
Об утверждении внесения изменений в проект планировки территории
Северного жилого района муниципального образования город Армавир 

(массив, ограниченный ул.Кондратенко, пр.Авиаторов, 
ул.Атарщикова, дренажным каналом)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Уставом муниципального образования город Армавир постановляю:

1. Утвердить внесение изменений в проект планировки территории Северного 
жилого района муниципального образования город Армавир (массив, ограниченный 
ул.Кондратенко, пр.Авиаторов, ул.Атарщикова, дренажным каналом) (прилагается).

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления (за исключением приложения) в газете «Муниципальный вестник 
Армавира» с одновременным опубликованием настоящего постановления со всеми 
приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети 
«Интернет».

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

Приложения (том 1-4)
ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
полный текст данного документа с Приложениями опубликован в официальном 
сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest. 
ru в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2020 г. Армавир № 1275
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 3 августа 2015 года №2098 
«Об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным учреждением 
«Спортивная школа «Лидер»

В соответствии с 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. Внести изменения в постановление администрации муниципального

образования город Армавир от 3 августа 2015 года №2098 «Об утверждении тарифов 
на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
учреждением «Спортивная школа «Лидер», изложив приложение к постановлению в 
новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 
образования город Армавир от 25 мая 2017 года №1061 “О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город Армавир от 3 
августа 2015 года №2098 «Об утверждении тарифов на дополнительные платные 
услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа 
«Лидер», от 17 октября 2018 года №1862 “О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 3 августа 2015 года 
№ 2098 «Об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Лидер».

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

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Гуреев) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Армавирский собеседник».

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

Приложение
ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЛИДЕР»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020 г. Армавир № 1294
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 

автомобильной дорогой «Отрадо-Ольгинское-Новокубанск-Армавир», 
улицей Тенистой и границей кадастрового квартала 23:38:0118008

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Уставом муниципального образования город Армавир постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной автомобильной 
дорогой «Отрадо-Ольгинское-Новокубанск-Армавир», улицей Тенистой и границей 
кадастрового квартала 23:38:0118008 (прилагается).

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления (за исключением приложения) в газете «Муниципальный вестник 
Армавира» с одновременным опубликованием настоящего постановления со всеми 
приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети 
«Интернет».

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

Приложение
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ «ОТРАДО-ОЛЬГИНСКОЕ-НОВОКУБАНСК-АРМАВИР», 
УЛИЦЕЙ ТЕНИСТОЙ И ГРАНИЦЕЙ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 23:38:0118008

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020 г. Армавир № 1299
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 

ограниченной улицами Володарского, Ефремова, Луначарского, 
Коммунистической

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Уставом муниципального образования город Армавир постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
улицами Володарского, Ефремова, Луначарского, Коммунистической (прилагается).

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления (за исключением приложения) в газете «Муниципальный вестник 
Армавира» с одновременным опубликованием настоящего постановления со всеми 
приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети 
«Интернет».

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

Приложения (том 1,2)
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
полный текст данного документа с Приложениями опубликован в официальном 
сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest. 
ru в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020 г. Армавир № 1300
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами 

Черноморской, Островского, переулком Краснофлотским, 
проездом Новосочинским

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Уставом муниципального образования город Армавир постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Черноморской, 
Островского, переулком Краснофлотским, проездом Новосочинским (прилагается).

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления (за исключением приложения) в газете «Муниципальный вестник 
Армавира» с одновременным опубликованием настоящего постановления со всеми 
приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети 
«Интернет».

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

Приложения (том 1,2)
ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
полный текст данного документа с Приложениями опубликован в официальном 
сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest. 
ru в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2020 г. Армавир № 1494
Об утверждении Порядка взаимодействия органов администрации 

муниципального образования город Армавир при разработке проекта 
муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложения 

о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии 
решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, 

осуществлении контроля и мониторинга соглашений 
о муниципально-частном партнерстве на территории 

муниципального образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 № 224-ФЗ «О государственно

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в целях обеспечения координации деятельности органов администрации 
муниципального образования город Армавир при реализации проектов муниципально
частного партнерства постановляю:

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов администрации муниципального 
образования город Армавир при разработке проекта муниципально-частного 
партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально
частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально
частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о 
муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования 
город Армавир, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. 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).

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

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир Е.А. Кузнецову.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

Приложение
Порядок взаимодействия органов администрации муниципального образования

город Армавир при разработке проекта муниципально-частного партнерства, 
рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного

партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о муниципально
частном партнерстве на территории муниципального образования город Армавир

1. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия органов администрации муниципального образования 

город Армавир при разработке проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении 
предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии 
решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении 
контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории 
муниципального образования город Армавир (далее -  Порядок) разработан в целях 
определения полномочий и координации деятельности в сфере муниципально-частного 
партнерства органов администрации муниципального образования город Армавир при 
разработке проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложения 
о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о 
реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля 
и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории 
муниципального образования город Армавир.

1.2. Публичный партнер о муниципальное образование город Армавир, от имени 
которого выступает глава муниципального образования или заинтересованный 
отраслевой орган администрации муниципального образования город Армавир.

1.3. Полномочия, предусмотренные частью 2 статьи 18 Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», осуществляет управление 
экономического развития администрации муниципального образования город Армавир 
(далее -  уполномоченный орган в сфере муниципально-частного партнерства), а также 
отраслевой орган администрации по профилю заключаемого соглашения о муниципально
частном партнерстве.

1.4. Полномочия публичного партнера по осуществлению контроля за исполнением 
соглашения о муниципально-частном партнерстве, в том числе за соблюдением частным 
партнером условий соглашения о муниципально-частном партнерстве, представлению 
в уполномоченный орган в сфере муниципально-частного партнерства актов о 
результатах контроля за исполнением соглашений о муниципально-частном партнерстве 
осуществляет отраслевой орган администрации по профилю заключаемого соглашения в 
сфере муниципально-частного партнерства.

1.5. В Порядке используются понятия, установленные Федеральным законом от 
13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

2. Разработка публичным партнером предложения 
о реализации проекта муниципально-частного партнерства

2.1. Инициатором проектов муниципально-частного партнерства от лица публичного 
партнера может выступать отраслевой орган администрации муниципального 
образования город Армавир, осуществляющий полномочия в сфере деятельности, в 
которой планируется реализация проекта муниципально-частного партнерства (далее -  
отраслевой орган).

2.2. Отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения обеспечивает разработку 
предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства в соответствии с 
требованиями, установленными частью 3 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 
г. № 224-ФЗ, и направляет такое предложение на рассмотрение в уполномоченный орган 
в сфере муниципально-частного партнерства.

2.3. Разработка предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства может вестись в рамках рабочей группы в сфере муниципально-частного 
партнерства.

Положение и состав, регламент работы рабочей группы утверждается главой 
муниципального образования город Армавир.

2.4. Отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения обеспечивает в 
соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона № 224-ФЗ направление такого 
предложения в уполномоченный орган в сфере муниципально-частного партнерства 
для проведения оценки эффективности проекта муниципально-частного партнерства и 
определения его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 
Федерального закона № 224-ФЗ.

3. Рассмотрение предложения о реализации проекта 
муниципально-частного партнерства

3.1. Лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224- 
ФЗ может быть частным партнером (далее — инициатор проекта), вправе обеспечить 
разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства 
в соответствии с частями 3, 4 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ и направить 
предложение о реализации проекта публичному партнеру.

3.2. Предложение о реализации проекта муниципально-частного партнерства должно 
соответствовать форме и требованиям, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. №1386 «Об утверждении формы
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предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта 
муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся 
в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта 
муниципально-частного партнерства», и требованиям, установленным частью 3 статьи 8 
Федерального закона № 224-ФЗ.

3.3. При разработке предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства применяется Методика оценки эффективности проекта государственно
частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их 
сравнительного преимущества, утвержденная приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 894.

3.4. Между инициатором проекта и публичным партнером допускается проведение 
предварительных переговоров, содержащих перечень вопросов для обсуждения, 
связанных с разработкой предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства.

3.5. Отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения в сфере муниципально
частного партнерства организует проведение предварительных переговоров в 
соответствии с порядком, установленным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 г. № 864 «Об утверждении порядка 
проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения 
о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально
частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

3.6. Отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения в сфере муниципально
частного партнерства вправе привлекать к участию в предварительных переговорах 
отраслевые органы администрации муниципального образования Армавир, консультантов 
и экспертов.

3.7. Отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения в сфере муниципально
частного партнерства обеспечивает рассмотрение предложения о реализации проекта 
муниципально-частного партнерства в соответствии с Правилами рассмотрения 
публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного 
партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1388.

3.8. При рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально
частного партнерства отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения в 
сфере муниципально-частного партнерства вправе запросить у инициатора проекта 
дополнительные материалы и документы, а также проводить переговоры в порядке, 
установленном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 20 ноября 2015 г. № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, 
связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного 
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером 
и инициатором проекта».

3.9. Рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства может вестись в рамках рабочей группы в сфере муниципально-частного 
партнерства.

3.10. По результатам рассмотрения предложения о реализации проекта муниципально
частного партнерства, направленного инициатором проекта, не позднее 90 дней со 
дня получения такого предложения глава муниципального образования город Армавир 
принимает одно из следующих решений:

1) о направлении предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства на рассмотрение в уполномоченный орган в сфере муниципально-частного 
партнерства в целях оценки эффективности и определения его сравнительного 
преимущества;

2) о невозможности реализации проекта муниципально-частного партнерства в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ.

Подготовку решения главы муниципального образования город Армавир обеспечивает 
отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения в сфере муниципально-частного 
партнерства.

3.11. В случае принятия решения о направлении предложения на рассмотрение в 
уполномоченный орган в сфере муниципально-частного партнерства в целях оценки 
эффективности и определения его сравнительного преимущества, отраслевой орган 
по профилю заключаемого соглашения в сфере муниципально-частного партнерства в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет 
предложение о реализации проекта, а также копии протоколов предварительных 
переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) на 
рассмотрение в уполномоченный орган в сфере муниципально-частного партнерства.

3.12. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия одного из решений, указанных 
в пункте 3.10 настоящего Порядка, отраслевой орган по профилю заключаемого 
соглашения в сфере муниципально-частного партнерства направляет данное решение, 
а также оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в 
случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта муниципально
частного партнерства, а также размещает данное решение, предложение о реализации 
проекта и указанные протоколы переговоров на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.13. Рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного 
преимущества осуществляется уполномоченным органом в сфере муниципально
частного партнерства в порядке и сроки, предусмотренные статьей 9 Федерального 
закона № 224-ФЗ, а также в соответствии с Методикой оценки эффективности проекта 
государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и 
определения их сравнительного преимущества, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 894.

4. Принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, 
заключение соглашения муниципально-частного партнерства

4.1. Решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства принимается 
в форме нормативного правового акта администрации муниципального образования 
город Армавир, если публичным партнером является администрация муниципального 
образования город Армавир, либо планируется проведение совместного конкурса с 
участием администрации муниципального образования город Армавир, при наличии 
положительного заключения уполномоченного органа в сфере муниципально-частного 
партнерства в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня получения положительного 
заключения.

4.2. Подготовка и внесение на рассмотрение главе муниципального образования 
город Армавир проекта нормативного правового акта, указанного в пункте 4.1 настоящего 
Порядка, осуществляется отраслевым орган по профилю заключаемого соглашения.

4.3. Разработку проекта соглашения о муниципально-частном партнерстве, конкурсной 
документации, критериев конкурса на право заключения соглашения о муниципально
частном партнерстве осуществляет отраслевой орган по профилю заключаемого 
соглашения.

4.4. На основании решения о реализации проекта отраслевой орган по профилю 
заключаемого соглашения в срок, не превышающий 180 рабочих дней со дня принятия 
данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право 
заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 8-10 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

4.5. Решением о реализации проекта муниципально-частного партнерства для 
проведения конкурса создается конкурсная комиссия, в состав которой подлежат 
включению представители уполномоченного органа в сфере муниципально-частного 
партнерства и отраслевого органа, ответственного за осуществление полномочий в 
сфере муниципально-частного партнерства.

4.6. По итогам проведения конкурса заключается соглашение о муниципально-частном 
партнерстве, за исключением случаев, предусмотренных пунктом частью 2 статьи 19 
Федерального закона № 224-ФЗ.

4.7. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах 
проведения конкурса отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения на 
основании решения о реализации проекта проводит переговоры в форме совместных 
совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято 
решение о заключении соглашения в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ, 
в целях обсуждения условий соглашения и их возможного изменения по результатам 
переговоров.

Срок и порядок проведения переговоров определяются конкурсной документацией.
4.8. Результаты переговоров, проведенных в соответствии с пунктом 4.7 настоящего 

Порядка, оформляются протоколом в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
переговоров в двух экземплярах, один из которых направляется победителю конкурса

в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола. По результатам данных 
переговоров отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения направляет 
соглашение о муниципально-частном партнерстве и прилагаемый протокол переговоров 
на согласование в уполномоченный орган в сфере муниципально-частного партнерства 
на предмет соответствия соглашения конкурсной документации.

Срок согласования не должен превышать 10 рабочих дней со дня получения 
соглашения о муниципально-частном партнерстве и протокола переговоров.

4.9. Отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения в сфере муниципально
частного партнерства в течение 3 рабочих дней со дня получения соглашения о 
муниципально-частном партнерстве и протокола переговоров направляет соглашение 
о муниципально-частном партнерстве и прилагаемый протокол переговоров на 
согласование в уполномоченный орган в сфере муниципально-частного партнерства 
на предмет соответствия соглашения о муниципально-частном партнерстве в части 
учета результатов оценки эффективности проекта и определения его сравнительного 
преимущества.

Срок согласования уполномоченным органом в сфере муниципально-частного 
партнерства не должен превышать 10 рабочих дней со дня получения соглашения о 
муниципально-частном партнерстве и протокола переговоров.

В случае несогласования уполномоченным органом в сфере муниципально-частного 
партнерства соглашения о муниципально-частном партнерстве и прилагаемого 
протокола переговоров отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения в 
сфере муниципально-частного партнерства в течение 3 рабочих дней со дня получения 
замечаний и предложений уведомляет победителя конкурса о наличии замечаний и 
предложений и назначает повторные переговоры в порядке, определенном в пункте 4.7 
настоящего Порядка.

После проведения повторных переговоров отраслевой орган по профилю 
заключаемого соглашения в сфере муниципально-частного партнерства в обозначенный 
уполномоченным органом в сфере муниципально-частного партнерства срок направляет 
исправленное соглашение и прилагаемый протокол переговоров на повторное 
рассмотрение в уполномоченный орган в сфере муниципально-частного партнерства.

4.10. Соглашение о муниципально-частном партнерстве заключается в письменной 
форме с победителем конкурса или иным лицом, указанным в пунктах 1 - 4 части 2 
и части 24 статьи 19 Федерального закона № 224-ФЗ, при условии представления 
ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих 
обеспечение исполнения обязательств по соглашению, в случае, если такое 
обеспечение исполнения обязательств предусмотрено конкурсной документацией, в 
срок, установленный конкурсной документацией, но не ранее 10 рабочих дней с момента 
размещения итогового протокола о результатах проведения конкурса на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, в случае проведения открытого конкурса.

4.11. Соглашение о муниципально-частном партнерстве вступает в силу с момента 
его подписания, если иное не предусмотрено соглашением о муниципально-частном 
партнерстве.

5. Порядок осуществления контроля за исполнением соглашения о муниципально
частном партнерстве, мониторинга реализации соглашений 

о муниципально-частном партнерстве
5.1. Контроль публичным партнером за исполнением соглашения о муниципально

частном партнерстве, в том числе за соблюдением частным партнером условий 
соглашения о муниципально-частном партнерстве, осуществляется в целях выявления 
нарушений частным партнером условий соглашения муниципально-частного партнерства, 
а также предотвращения таких нарушений в соответствии с Правилами осуществления 
публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном 
партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1490.

5.2. Мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве 
осуществляется отраслевым органом по профилю заключаемого соглашения в 
сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с Порядком мониторинга 
реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 888.

5.3. Отраслевой орган по профилю заключаемого соглашения в сфере муниципально
частного партнерства уведомляет уполномоченный орган в сфере муниципально
частного партнерства о размещении в электронном виде посредством государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление», сведений, определенных 
Порядком мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, 
соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 
888, в течение 5 рабочих дней со дня их внесения.

Заместитель начальника управления экономического развития администрации 
муниципального образования город Армавир А.И.О. Алиев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 г. Армавир № 1574
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 4 апреля 2011 года 
№ 845 «Об утверждении Перечня имущества, в том числе земельных участков 
(за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства), находящегося в собственности муниципального 

образования город Армавир, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», а также в соответствии с Правилами формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня имущества, в том числе земельных участков 
(за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства), находящегося в собственности муниципального образования город 
Армавир, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», утвержденными постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 15 марта 2017 года № 435 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении имущества, в том числе земельных участков (за исключением 
земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), 
находящегося в собственности муниципального образования город Армавир», 
постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 апреля 2011 года № 845 «Об 
утверждении Перечня имущества, в том числе земельных участков (за исключением 
земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), 
находящегося в собственности муниципального образования город Армавир, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», изложив его в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 13 января 2020 года № 14 «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 4 
апреля 2011 года № 845 «Об утверждении Перечня имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства), находящегося в собственности муниципального образования город 
Армавир, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

3. 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).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления (за исключением приложения) в газете 
«Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием настоящего 
постановления с приложением в официальном сетевом издании -  на сайте www.arm- 
vest.ru в сети «Интернет».

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

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА, 

САДОВОДСТВА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА), 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 
4 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
полный текст данного документа с Приложениями опубликован в официальном 
сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest. 
ru в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020 г. Армавир № 1405
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, садоводческое товарищество «Химик», участок 105
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Марабян Тигран Петрович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Химик», участок 105.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 августа 2020 
года №1109 «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, садоводческое товарищество 
«Химик», участок 105 в части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии строительства садового дома с отступом не менее 1,0 метра от границы 
с земельным участком с северо-западной стороны и не менее 2,2 метра от границы 
земельного участка 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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020 г. Армавир № 1406
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Кропоткина, 484
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Лапатенок Елена 
Алексеева с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Кропоткина, 484.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 августа 2020 года 
№1109 «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, 484 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 Кропоткина, 484а и не менее 0,7 метра от границы с земельным 
участком по улице Кропоткина, 482.

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020 г. Армавир № 1407
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица 11-я Линия, 12
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Могиленко Алексей

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об о бщ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.armawir.ru
http://www.arm-vest.ru
http://www.arm-vest.ru
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http://www.armawir.ru
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Андреевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица 11-я Линия, 12.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 августа 2020 года 
№1109 «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 11-я Линия, 12 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 переулку Садовому, 11 и не менее 0,9 метра от границы земельного 
участка со стороны переулка Садового.

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020 г. Армавир № 1408
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, садоводческое товарищество «Урупское», участок 51а
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Арутюнян Юрий Абрамович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Урупское», участок 51а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 августа 2020 года 
№1109 «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, садоводческое товарищество 
«Урупское», участок 51а в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии строительства садового дома с отступом не менее 2,1 метра от 
границы с земельным участком с северо-западной стороны и не менее 1,0 метра от 
границы с земельным участком с юго-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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020 г. Армавир № 1409
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», улица Ефремова, 195

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Гнездилова Валентина 
Ивановна с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Дружба», улица Ефремова, 195 (категория земель: земли населенных 
пунктов -  для садоводства) с кадастровым номером 23:38:010404:69.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2020 
года №1009 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Дружба», улица Ефремова, 195 -  магазины.

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Рекомендовать гражданке Гнездиловой Валентине Ивановне обратиться 
в течение одного месяца в управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю с заявлением об учете 
изменений характеристик вышеуказанного земельного участка.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020 г. Армавир № 1418
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Южная, 15а 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Сафарян Владимир 
Александрович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Южная, 15а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 28 августа 2020 года 
№1165 «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, хутор Красная Поляна, улица 
Южная, 15а 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 участком по улице Южной, 15 в хуторе Красная Поляна.

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020 г. Армавир № 1419
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 Лесная, 32а
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратились Облогина Ольга 
Владимировна, Облогин Сергей 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 Лесная, 32а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 28 августа 2020 года 
№1165 «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 
Лесная, 32а в части минимального отступа от границы земельного участка при 
условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,8 метра 
от границы с земельным участком по улице Лесной, 32 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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020 г. Армавир № 1420
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 Родниковская, 27
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Мгдсян Залибег Нишанович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, станица Старая Станица, улица Родниковской, 27.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 28 августа 2020 года 
№1165 «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 
Родниковская, 27 в части минимального отступа от границы земельного участка 
при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,4 
метра от границы с земельным участком по улице Родниковской, 25 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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020 г. Армавир № 1421
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

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

город Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», отделение 1, участок 26
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Давиденко Павел Николаевич 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город

Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», отделение 1, участок 26.
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 августа 2020 года 
№1109 «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 об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, замечаниями 
управления имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Дружба», отделение 1, участок 26 в части минимальных отступов 
от границ земельного участка при условии строительства объекта общественного 
питания с магазином.

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020 г. Армавир № 1423
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Ковтюха, 479
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Морозова Анна Павловна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Ковтюха, 479.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 28 августа 2020 года 
№1165 «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 Ковтюха, 479 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 с юго-восточной стороны и не менее 2,7 метра от границы с земельным 
участком с северо-западной 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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020 г. Армавир № 1424
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, садоводческое товарищество «Ротор», 
улица Кизиловая, 43

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Матюшечко Николай 
Владимирович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Ротор», 
улица Кизиловая, 43.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 28 августа 2020 года 
№1165 «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, садоводческое товарищество 
«Ротор», улица Кизиловая, 43 в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии строительства садового дома с отступом не менее 1,0 метра 
от границы земельного участка со стороны улицы Медовой в садоводческом 
товариществе «Ротор» и не менее 4,0 метра от границы земельного участка со 
стороны улицы Кизиловой в садоводческом товариществе «Ротор».

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020 г. Армавир № 1425
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Ефремова, 98
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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муниципального образования город Армавир обратился Ивченко Родион Евгеньевич с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Ефремова, 98.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 28 августа 2020 
года №1165 «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 Ефремова, 98 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 2,0 метра от границы земельного 
участка по улице Железнодорожной.

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020 г. Армавир № 1426
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, 2-й проезд Нефтяников, 16
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Мазайло Константин 
Вячеславович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, 2-й проезд Нефтяников, 16.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 28 августа 2020 года 
№1165 «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, 2-й Нефтяников, 16 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 со стороны улицы Влада Листьева, 1/2 и не менее 1,0 метра от границы с 
земельным участком со стороны улицы Влада Листьева, 1/3.

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2020 г. Армавир № 1525
О начале отопительного периода 2020-2021 года

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 и в 
связи с понижением температуры наружного воздуха в муниципальном образовании 
город Армавир, постановляю:

1. Начать отопительный период на территории муниципального образования город 
Армавир с 26 октября 2020 года.

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям всех форм собственности 
принять меры к началу отопительного сезона в указанные сроки и обеспечить 
подачу теплоносителя на объекты потребителей тепловой энергии по их заявкам 
согласно заключенным договорам поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя, и иным договорам, содержащим положение о предоставлении 
коммунальных услуг.

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

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

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

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации постановляю:
1. Приступить к разработке проекта межевания территории, ограниченной улицами 

Тургенева, Кирова, Володарского, К. Либкнехта.
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) в течение трех дней со дня его подписания.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего 
постановления в течение трех дней со дня его подписания в газете «Муниципальный 
вестник Армавира».

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

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

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального образования 

город Армавир «О разработке проекта межевания территории»
Проект подготовлен и внесен: Управлением архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир (заместитель 
начальника управления В.А. Корницкая).

Проект согласован: исполняющий обязанности заместителя главы муниципального 
образования город Армавир А.М.Аксенов, заведующий сектором информационных 
технологий администрации муниципального образования город Армавир К.А. 
Степовой, заместитель главы муниципального образования город Армавир 
И.В.Гуреев, начальник правового управления администрации муниципального 
образования город Армавир А.В. Ившин, начальник отдела делопроизводства 
администрации муниципального образования город Армавир Н.А. Константинова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 3 ноября 2020 года

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

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 26 октября 2020 года.
Протокол заседания: 26 октября 2020 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 8 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания 
граждан, являющихся участ
никами публичных слушаний 
и постоянно проживающих на 
территории, в пределах ко
торой проводятся публичные 
слушания

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

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

Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства:

Предложения Замечания Предложения Замечания

по улице Мира, 37а в поселке Заветном — 
предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при 
условии строительства индивидуального жилого дома 
в части минимальных отступов от границ земельного 
участка

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

в с/т «Россиянка», участок 103 — 
предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства садового дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

в с/т «Дружба», проезд Янтарный, 15 — 
предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии реконструкции садового дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

по улице Энгельса, 145 — 
предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при 
условии строительства индивидуального жилого дома, 
в части минимальных отступов от границ земельного 
участка.

От имени 
Воблого 
Александра 
Григорьевича, 
собственника 
смежного 
земельного 
участка по ул. 
Энгельса, 141 
о согласии 
с отступом 
2,0 метра от 
границы с 
земельным 
участком 
при условии 
строитель
ства
индивидуаль
ного жилого 
дома по ул. 
Энгельса, 145

От имени 
Воблого 
Александра 
Григорьевича, 
собственника 
смежного 
земельного 
участка по ул. 
Энгельса, 141 
о несогласии 
с отступом 
1,0 метра от 
границы с 
земельным 
участком 
при условии 
строитель
ства инди
видуального 
жилого 
дома по ул. 
Энгельса, 145

Не поступили Не поступили Комиссия считает целесообразным учитывать 
внесенные участниками публичных слушаний 
предложения и замечания, так как изложенные в 
указанных предложениях и замечаниях доводы нашли 
свое подтверждения в ходе проведения публичных 
слушаний и изучения документов, представленных на 
публичные слушания.
По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии соблюдения отступа не менее 2,0 метра 
от границы с земельным участком по улице Энгельса, 
141

в с/т «Луч», участок 157— предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства садового 
дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

в с/т «Урупское», участок 109 — предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства 
садового дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

по улице Буденного, 131 в хуторе Красная Поляна — 
предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при 
условии строительства индивидуального жилого дома, 
в части минимальных отступов от границ земельного 
участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

по улице Малиновой, 71В в поселке Заветном — 
предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при 
условии строительства индивидуального жилого дома, 
в части минимальных отступов от границ земельного 
участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

по улице Чичерина, 154 —
предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при 
условии реконструкции индивидуального жилого дома, 
в части минимальных отступов от границ земельного 
участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

по ул. Северной, 1/1 в хуторе Красная Поляна — 
предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при 
условии строительства индивидуального жилого дома, 
в части минимальных отступов от границ земельного 
участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

по улице Гоголя, 258 —
предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при 
условии строительства индивидуального жилого дома, 
в части минимальных отступов от границ земельного 
участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

по улице Лесной, 1а в поселке Заветном — 
предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при 
условии реконструкции индивидуального жилого дома, 
в части минимальных отступов от границ земельного 
участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об о бщ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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по переулку 1-ому Кубанскому, 21 — 
предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при 
условии строительства индивидуального жилого дома, 
в части минимальных отступов от границ земельного 
участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

по улице Калинина, 191 — предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

по улице Володарского, 111 — предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

по улице Туапсинской, 440 — предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

по улице Шоссейной, 43 в поселке Заветном — 
предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при 
условии реконструкции индивидуального жилого дома, 
в части минимальных отступов от границ земельного 
участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

по улице Володарского, 147 — предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

Не поступили От имени ООО 
« М а с л о п е р е 
р а б а т ы в а ю 
щий завод 
« С Г С » , 
правообл ада
теля смежного 
з е м е л ь н о г о  
участка по 
улице Карла 
Л и б к н е х т а ,  
186 о несог
ласии с отсту
пом 3,0 метра 
от границы с 
з е м е л ь н ы м  
у ч а с т к о м  
при условии 
строительства 
индивидуальн
ого жилого 
дома по улице 
Володарского, 
147 в части 
несоблюдения 
противопожар
ных разрывов

Не поступили Не поступили Комиссия считает целесообразным учитывать 
внесенные участниками публичных слушаний 
предложения и замечания, так как изложенные в 
указанных предложениях и замечаниях доводы нашли 
свое подтверждения в ходе проведения публичных 
слушаний и изучения документов, представленных на 
публичные слушания.
По результатам заседания комиссии рекомендовано 
не предоставлять разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

По улице Степана Разина, 237а — предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

По улице Советской Армии, 456 — предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии реконструкции 
летней кухни в индивидуальный жилой дом, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.

Не поступили От имени 
Андреевой 
Н а д е ж д ы  
В л а д и м и 
ровны, Михно 
В а с и л и я  
В л а д и м и 
р о в и ч а ,  
Черкасского 
П а в л а  
Андреевича, 
правооблада- 
т е л е й 
с м е ж н о г о  
земельного 
участка по 
ул. Советской 
Армии, 458 о 
несогласии 
с отступом 
0,5 метра от 
границы с 
земельны м 
у ч а с т к о м  
при условии 
реконструк
ции летней 
кухни в 
индивидуаль
ный жилой 
дом по улице 
К а л и н и н а ,  
191

Не поступили Не поступили Комиссия считает целесообразным учитывать 
внесенные участниками публичных слушаний 
предложения и замечания, так как изложенные в 
указанных предложениях и замечаниях доводы нашли 
свое подтверждения в ходе проведения публичных 
слушаний и изучения документов, представленных на 
публичные слушания.
По результатам заседания комиссии рекомендовано 
не предоставлять разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

В с/т «Расцвет», участок 172 — предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства 
садового дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

По улице Железнодорожной, 35 —  предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

По улице Гайдара, 89 — предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020 г. Армавир № 1427
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Калинина, 37
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Костенко Анастасия 
Юрьевна, действующая в интересах своих несовершеннолетних детей Семкина 
Алексея Михайловича, Костенко Алисы Эдуардовны, с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Калинина, 37.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 28 августа 2020 
года №1165 «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 Калинина, 37 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,1 метра от границы с земельным 
участком по улице Матвеева, 99, не менее 0,9 метра от границы с земельным участком 
по улице Калинина, 39 и не менее 1,0 метра от границы с земельным участком со 
стороны улицы Калинина.

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир А.В. Руденко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация муниципального образования город Армавир, в связи с возможным 
установлением публичного сервитута, руководствуясь пунктами 3 - 8  статьи 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации, с целью извещения и выявления 
правообладателей земельных участков сообщает о рассмотрении ходатайства филиала 
публичного акционерного общества «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети 
(ОГРН 1022301427268, ИНН 2309001660, место нахождения: Краснодарский край, город 
Краснодар, улица Ставропольская, 2А) об установлении публичного сервитута.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайства об 
установлении публичного сервитута: Администрация муниципального образования город 
Армавир в лице управления имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир (далее -  Управление).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого 
хозяйства, необходимого для организации электроснабжения населения в связи с 
реконструкцией подстанции ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» кадастровый номер 
объекта 23:38:148.2002-280, свидетельство о государственной регистрации права 23 АБ 
273863 от 21.11.2003, запись регистрации №23-01:00-148.2002-280 от 05.01.2003 года.

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 
отношении которого испрашивается публичный сервитут:

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (местоположение)

23:38:0102001:7 Краснодарский край, г. Армавир, Северная 
промзона

23:38:0102001:74 Краснодарский край, г. Армавир, станция 
Армавир

23:38:0000000:3389 Краснодарский край, г. Армавир, Северная 
промзона,13

23:38:0302000:223 Краснодарский край, г. Армавир, Северная 
промзона,13

23:38:0302000:10

23:38:0302000:113 Краснодарский край, г. Армавир, в 
границах земель СПК “Восток”, с.16 ч.к. 

54, ч.к.58

23:38:0302000:220 Краснодарский край, г. Армавир, в 
границах земель СПК “Восток”

23:38:0000000:3306 Краснодарский край, г. Армавир, в 
границах земель СПК “Восток”

23:38:0302000:222 Краснодарский край, г. Армавир, в 
границах земель СПК “Восток”

23:38:0302000:228
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

администрацией муниципального образования город Армавир начата процедура 
выявления правообладателей указанных земельных участков и земель находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам 
или юридическим лицам.

Публичный сервитут устанавливается для обеспечения нужд местного населения, без 
изъятия земельных участков.

4) Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав 
на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, тел. 8 (86137) 3-71-60, 3-74-54), 1 этаж, электронная почта: adm.uio. 
zem@armawir.ru, главный специалист Комнатный Александр Сергеевич, время приема 
заинтересованных лиц: понедельник -  четверг с 09-00 до 17-00, пятница с 09-00 до 16-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00.

Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки -  в течение 30 дней с 
даты публикации настоящего информационного сообщения.

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
общедоступные места на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: официальный сайт администрации 
муниципального образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет https://www.armawir.ru/, в газете «Муниципальный вестник Армавира», на 
информационном стенде в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» (г. Армавир, ул. Р.Люксембург, 
146), на первом и шестом этаже здания администрации муниципального образования 
город Армавир (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта,52).

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: Постановление администрации муниципального образования город Армавир

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.armawir.ru
mailto:zem@armawir.ru
https://www.armawir.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 3 ноября 2020 года

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

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 26 октября 2020 года.
Протокол заседания: 26 октября 2020 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 8 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания 
граждан, являющихся участ
никами публичных слушаний 
и постоянно проживающих на 
территории, в пределах ко
торой проводятся публичные 

слушания

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

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

публичных слушаний.

Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства:

Предложения Замечания Предложения Замечания

земельный участок с кадастровым номером 
23:38:0149001:494 в садоводческом товариществе 
«Ручеек» — магазины

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

по улице Шоссейной, 65 в поселке Заветном — магазины Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставлять разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0106039:383 по улице Луначарского — магазины

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

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

№ 310 от 12.03.2020 г. «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории объекта: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап», 
данная информация размещена на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир https://www.armawir.ru/ (вкладка «Документы», далее 
«муниципальные правовые акты»).

7) Описание местоположения границ публичного сервитута (схема расположения 
публичного сервитута на кадастровом плане территории (Приложение 1).

8) Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, подают в 
управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с 
приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких 
заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том 
числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Любое заинтересованное лицо может обратиться за разъяснениями и консультациями 
к заказчику публичного сервитута филиал ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские 
электрические сети», адрес электронной почты: armfes@armset.ru, телефон 8(86137)5-73- 
81, юридический адрес: Краснодарский край, город Краснодар, улица Ставропольская, 2А.

Решение об установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении 
будет размещено: на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.ar- 
mawir.ru/, в газете «Муниципальный вестник Армавира», на информационном стенде в 
филиале ГАУ КК «МФЦ КК» (г. Армавир, ул.Р.Люксембург,146) и в здании администрации 
муниципального образования город Армавир.

Начальник управления М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем (352900, Краснодарский 
край, город Армавир, ул. Новороссийская, д. 131 кв. 9, e-mail: 9180801777@ mail.ru, контактный 
телефон 8-918-080-17-77, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 23
15-1428, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущ ествляющих кадастровую 
деятельность 34532) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0130001:347, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Автомобилист», уч. 234, 
в кадастровом квартале: 23:38:0130001, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Погорелова Надежда Ю рьевна (352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Герцена, д. 60, тел. +7-918-250-30-10).

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Автомобилист», уч. 234, 08.12.2020г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8-918-080-17-77.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 6 ноября 2020 г. по 8 декабря 2020 г. включительно по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8-918-080-17-77.

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

1. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Автомобилист», уч. 233, кадастровый номер: 
23:38:0130001:346.

2. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Автомобилист», уч. 235, кадастровый номер: 
23:38:0130001:348.

3. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Автомобилист», кадастровый номер: 23:38:0130001:695.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной (квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 23-11-367), работником юридического лица -  отдела Государственного бюджетного 
учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по городу Армавиру 
(почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, контактный телефон 
8(86137)32-933) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0125001:180, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Дружба» отделение 1, участок 
115, расположенный в кадастровом квартале: 23:38:0125001, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Кривенко Татьяна 
Владимировна (352900: Краснодарский край, г. Армавир, пр. Изумрудный, д. 23. Тел. +7-928-040-09-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое 
БТИ» по г. Армавиру 08.12.2020 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация 
-  Краевое БТИ» по г. Армавиру (3-й этаж, кабинет №10).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 6 ноября 2020г. по 8 декабря 2020г. включительно по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру.

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

1. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дружба» отделение 1, участок 116, кадастровый номер: 
23:38:0125001:181.

2. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дружба» отделение 1, участок 114, кадастровый номер: 
23:38:0125001:179.

3. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дружба» отделение 1, участок 164, кадастровый номер: 
23:38:0125001:210.

4. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дружба», кадастровый номер: 23:38:0124001:261.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной (квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 23-11-367), работником юридического лица -  отдела Государственного бюджетного 
учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по городу Армавиру (почтовый 
адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, контактный телефон 8(86137)32-933) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0113020:44, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г Армавир, ул. Розы Люксембург, д. 68, расположенный в кадастровом квартале: 
23:38:0113020, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Чумак Надежда Ивановна (352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул. 
Ковтюха, д. 506, тел. +7-918-444-38-98).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» 
по г. Армавиру 08.12.2020г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру (3-й этаж, 
кабинет №10).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 06 ноября 2020г. по 08 декабря 2020г. включительно по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по 
г. Армавиру. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка:

1. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Коммунистическая, д.63, кадастровый номер: 23:38:0113020:32.
2. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, д.64-66, кадастровый номер: 23:38:0113020:4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
23 ноября 2020 года в 16 часов состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных 
участках: по улице Татьяны Соломахи, 165; по улице Советской Армии, 456; по улице 
Петра Алексеева, 95а; по улице Луначарского, 75А; в садоводческом товариществе 
«Мебельщик», участок 439; по улице Сочинской, 12; по улице Мира, 295; по улице 
Нефтяников, 8; по улице Кропоткина, 38; по проезду Добрый, 11 в садоводческом 
товариществе «Заря Востока», по улице Молодежной, 48 в поселке Заветном; по улице 
Малиновой, 71Б в поселке Заветном; по улице Воровского, 60; по улице Сиреневой, 
62 в поселке центральной усадьбы совхоза Юбилейный; по улице Старокубанской, 5; 
по улице Кропоткина, 38; по улице Лесной, 71 в станице Старая Станица; по проезду 
2-ому Нефтяников, 29; по улице Ставропольской, 103 в станице Старая Станица; по 
улице Краснодарской, 8, назначенные постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального образования город 
Армавир А.Ю. Харченко. Местом проведения публичных слушаний определен актовый 
зал администрации муниципального образования город Армавир (ул. К.Либкнехта, 52).

13 ноября 2020 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 
7 этаж администрации муниципального образования город Армавир (ул. К.Либкнехта, 
52) вторник, четверг с 9 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция 
продлится до 26 ноября 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. К.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 публичных слушаний 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.

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
23 ноября 2020 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства на земельном участке 
по улице Кропоткина, 38 — магазины, назначенные постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, объектов капитального строительства» по инициативе главы 
муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко. Местом проведения 
публичных слушаний определен конференц-зал администрации муниципального 
образования город Армавир (ул.К. Либкнехта, 52).

16 ноября 2020 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 
7 этаж администрации муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 
52) вторник, четверг с 9 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция 
продлится до 26 ноября 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. К.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 публичных слушаний 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.

Председатель оргкомитета, 
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 земельных участков:
с кадастровым номером 23:38:0203000:70, общей площадью 4960 квадратных метров, 

из земель населенных пунктов, по адресу: город Армавир, поселок Южный, улица Мира, 
21, с видом разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства; 
расположенного в зоне А полетного шумового влияния аэродрома, площадью 4960 кв.м;

с кадастровым номером 23:38:0401016:52 общей площадью 1157 квадратных метров, 
из земель населенных пунктов, по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, 
улица Родниковская, 27 Б, с видом разрешённого использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства; расположенного во второй зоне (поясе) санитарной охраны 
источника водоснабжения; в водоохраной зоне (учетный номер 23.21.2.706) площадью

1157 кв.м, частично в зоне затопления паводком 1% обеспеченности ориентировочной 
площадью 1112 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в письменной или электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями граждан администрации 
муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла 
Либкнехта, 52 с ксерокопией документа удостоверяющего личность (справки по телефону 
86137-3-24-43).

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка -  5 декабря 2020 года.

Начальник управления М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2020 г. Армавир № 1522
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу: 

город Армавир, станица Старая Станица, улица Ставропольская, 111/7
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилось управление
имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: город Армавир, станица Старая 
Станица, улица Ставропольская, 111/7 (категория земель: земли населенных пунктов -  для 
строительства дошкольного образовательного учреждения) с кадастровым номером 
23:38:0401020:51.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 августа 2020 
года №1108 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Ставропольская, 111/7 -  религиозное использование.

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир А.В. Руденко

Отсканируйте QR код
• Нажмите на ссылку или перейдите на сайт.
• Оставайтесь в курсе актуальных новостей.
• Подписывайтесь на нас в социальных сетях.

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Южному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ23- 
01766 от 30 сентября 2019 г
Учредитель: администрация муниципального образования город Армавир

Главный редактор Е. М. МОРОЗОВ
А д рес редакции и издателя: 3 5 2 9 0 0 , Краснодарский край, 

г. Арм авир, ул. Карла Л ибкнехта, д. 52 , кабинет 70 . 
Телеф он: (8 6 1 3 7 ) 3 -3 0 -5 2 , E-m ail: arm vest@ m ail.ru

ПОДПИСАНО В 
по графику — 
фактически —

ПЕЧАТЬ:
16.00
16.00

Газета отпечатана в подразделении Армавирская типография ООО 
«Редакция газеты «Армавирский собеседник». Адрес типографии: 
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 123.
Тираж 500 экз. Заказ № 455-г

Газета «Муниципальный вестник Армавира» распространяется бесплатно на территории муниципального 
Места распространения: 1-й этаж администрации города Армавира (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52), организации

образования город Армавир. 
и учреждения г. Армавира — выборочно

https://www.armawir.ru/
mailto:armfes@armset.ru
https://www.ar-mawir.ru/
https://www.ar-mawir.ru/
mailto:9180801777@mail.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
mailto:vopros@armawir.ru
http://www.armawir.ru
mailto:armvest@mail.ru

