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

АРМ АВИР В ТРО Й КЕ Л УЧ Ш И Х  
ГО РО Д С КИ Х О КРУГО В КУБАНИ

Армавир занял третье место среди муниципалитетов 
Краснодарского края по эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. Специальная 
экспертная комиссия подвела итоги работы администраций 
городских округов и муниципальных районов за 2019 год.

Среди городских округов края Армавир был признан лучшим 
по показателям социально-культурной сферы. К примеру, выше 
среднекраевого значения в нашем городе такие показатели, как 
доля детей, получающих дошкольные образовательные услуги 
(69,6%), доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом (52,9%), доля детей, 
получающих услугу по дополнительному образованию 
(96,1%). Специальная комиссия высоко оценила уровень 
обеспеченности армавирцев учреждениями культуры.

Отдельно была отмечена организация работы городской 
администрации. По этому показателю Армавир занял второе 
место в крае. Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления по итогам прошлого года 
составила 61,6%, при среднекраевом значении 54,3%.

Впрочем, некоторые позиции в Армавире оказались слабее 
чем в среднем по краю. Например, по очередям в детские 
дошкольные учреждения, а также по количеству школьников, 
обучающихся во вторую смену. Но работа по устранению этих 
недочетов уже ведется. Администрация города принимает

ФАМ ИЛИЯ, ИМЯ, О ТЧЕС ТВО  ВЕД УЩ ЕГО  ПРИЕМ; Д О ЛЖ Н О С ТЬ
ВРЕМЯ И М ЕСТО  П РО ВЕДЕНИЯ ПРИЕМ О В  

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

11, 18, 25 декабрь 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

2, 16 декабря 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

9, 23 декабря 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

14, 28 декабря 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

10, 24 декабря 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

1, 4, 15 декабря 2020 года с 15 часов
здание администрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12

дополнительные меры по вводу дополнительных мест в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

МАРШ РУТЫ  Н ЕКО ТО РЫ Х  
ГО РО Д С КИ Х АВТОБУСОВ ПРОДЛЕНЫ

С 1 декабря продолжительность автобусных маршрутов 
под номерами 21, 23, 23К и 28 будет продлена.

Конечная остановка для этих автобусов расположится 
за Каспаровским путепроводом в районе газовой заправки. 
Новый остановочный пункт будет благоустроен в соответствии 
со всеми требованиями правил перевозки пассажиров. Там же 
будет организовано и место межрейсового отстоя автобусов.

Как пояснили в отделе транспорта администрации города 
Армавира, решение о переносе конечной остановки было 
принято на основании обращения горожан. Армавирцы сообщили 
в городскую администрацию о нарушении санитарного порядка 
под Каспаровским путепроводом, где до последнего времени 
в ожидании выезда скапливались автобусы перечисленных 
маршрутов. К тому же новое расположение конечной остановки 
будет удобно для жителей, проживающих за Каспаровским 
путепроводом в районе СНТ Нефтянников.

АРМ АВ ИР ГО ТО ВИТСЯ  
К ПЕРЕПИС И НАСЕЛЕНИЯ

Администрация города Армавира совместно с отделом 
государственной статистики ведут подготовку к очередной 
Всероссийской переписи населения.

На данный момент подбирается помещение, в котором 
будут обучаться и работать сотрудники, участвующие в 
процессе переписи. Подбором персонала занимается отдел 
государственной статистики. Всего в процессе переписи 
жителей нашего города примут участие более 500 сотрудников.

Обучению переписчиков будет уделяться особое внимание, 
ведь на этот раз процесс будет организован с применением 
цифровых технологий. При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением.

Еще одним нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения гражданами 
электронного бюллетеня на портале Госуслуг. Также 
переписаться можно будет на специальных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Напомним, что Всероссийская перепись населения будет 
проходить с 1 по 30 апреля 2021 года.

| ̂ ицимпло] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020 г. Армавир № 1809

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 26 января 2015 года № 132 

«Об утверждении положения об осуществлении муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

в границах муниципального образования город Армавир»
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования город Армавир от 26 января 2015 года № 132 «Об утверждении 
положения об осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город 
Армавир»:

1) в абзаце 2 пункта 39 слова «с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года» заменить 
словами: «с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года»;

2) дополнить пункт 39 абзацем 6 следующего содержания:
«Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года 
включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются 
причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;

3) в абзаце 5 пункта 39 слово «плановой» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль

ного образования город Армавир обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020 г. Армавир № 1810
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 24 февраля 2014 года № 404 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования город Армавир»

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования город Армавир от 24 февраля 2014 года № 404 «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования город Армавир»:

1) в абзаце 1 пункта 8.3.1. слова «31 декабря» заменить словами «1 апреля»;
2) пункт 8.3.1. дополнить абзацем следующего содержания после третьего абзаца:
«Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года 
включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются 
причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;

3) в абзаце 4 пункта 8.3.1. слово «плановой» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020 г. Армавир № 1811
Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства просвещения 
Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» постановляю:

1. Утвердить Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципаль
ного образования город Армавир:

от 25 сентября 2015 года № 2599 «Об утверждении Порядка приема заявлений 
для направления детей в образовательные дошкольные организации (учреждения), 
реализующие основные образовательные программы дошкольного образования (детские 
сады)»;

от 13 февраля 2020 года № 170 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 25 сентября 2015 года № 2599 «Об 
утверждении Порядка приема заявлений для направления детей в образовательные 
дошкольные организации (учреждения), реализующие основные образовательные
программы дошкольного образования (детские сады)»;

от 13 мая 2020 года № 611 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 25 сентября 2015 года № 2599 «Об 
утверждении Порядка приема заявлений для направления детей в образовательные 
дошкольные организации (учреждения), реализующие основные образовательные
программы дошкольного образования (детские сады)».

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

го образования город Армавир обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир И.Е. Гуреева.

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

Приложение
ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан Российской Федерации 
в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - образовательные организации).

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
настоящим Порядком.

3. Правила приема в конкретную образовательную организацию устанавливаются 
в части, не урегулированной законодательством об образовании, образовательной

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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организацией самостоятельно.
Прием граждан на обучение в филиал образовательной организации осуществляется 

в соответствии с правилами приема обучающихся, установленными в образовательной 
организации.

4. Правила приема на обучение в образовательные организации должны обеспечивать 
прием в образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение 
дошкольного образования.

Правила приема в муниципальные образовательные организации на обучение должны 
обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена 
указанная образовательная организация (далее - закрепленная территория).

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приема в муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры.

5. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано только 
по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в муниципальной 
образовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 
непосредственно в управление образования администрации муниципального образования 
город Армавир.

6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 
представителей) ребенка с уставом организации, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности воспитанников.

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных в 
пункте 9 настоящего Порядка, размещаются на информационном стенде образовательной 
организации и на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети “Интернет”.

Муниципальные образовательные организации размещают на информационном стенде 
образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации 
распорядительный акт администрации муниципального образования город Армавир «О 
закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
образования город Армавир», издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее - 
распорядительный акт о закрепленной территории).

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
официальный сайт образовательной организации, с указанными документами фиксируется 
в заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка.

7. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного 
года при наличии свободных мест.

8. Прием в муниципальные образовательные организации осуществляется по 
направлению управления образования администрации муниципального образования город 
Армавир посредством использования региональной информационной системы.

Документы о приеме подаются в муниципальную образовательную организацию, 
в которую получено направление в рамках реализации муниципальной услуги, 
предоставляемой администрацией муниципального образования город Армавир, по приему 
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады).

Управлением образования администрации муниципального образования город Армавир 
родителю (законному представителю) ребенка предоставляется на бумажном носителе и 
(или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций) 
следующая информация:

1) о формах заявлений для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи 
заявления);

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним;
3) о последовательности предоставления места в муниципальной образовательной 

организации;
4) о документе на предоставление места в муниципальной образовательной 

организации;
5) о документе по зачислению ребенка в муниципальную образовательную организацию.
9. Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка.
Заявление для направления в муниципальную образовательную организацию 

представляется в управление образования администрации муниципального образования 
город Армавир на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций).

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном 
носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций).

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными представителями) 
ребенка указываются следующие сведения (приложение 1):

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
6) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка 

дополнительно указываются сведения о муниципальных образовательных организациях, 
выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) 
отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 
имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в муниципальной образовательной 
организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, 
его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для направления 
указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и 
(или) сестер.

Для направления и/или приема в образовательную организацию родители (законные 
представители) ребенка предъявляют следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 
либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 25 
июля 2020 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»;

2) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 
гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 
законность представления прав ребенка;

3) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
4) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, 
месте фактического проживания ребенка;

5) документ психолого-медико-педагогической комиссии (приеме детей с ограниченными 
возможностями);

б) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 
направленности (при приеме детей с ограниченными возможностями).

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица 
без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 
переводом на русский язык. Для приема родители (законные представители) ребенка 
дополнительно предъявляют в образовательную организацию медицинское заключение.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации.

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии.

11. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 
организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 
допускается.

12. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов 
регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений 
о приеме в образовательную организацию. После регистрации родителю (законному 
представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного 
лица образовательной организации, ответственного за прием документов, содержащий 
индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме документов.

13. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые 
для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, остается на учете 
и направляется в муниципальную образовательную организацию после подтверждения 
родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места.

14. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 
образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 
представителями) ребенка.

15. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт 
о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный 
акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный 
акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 
образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации в 
сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 
группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся 
в предоставлении места в муниципальной образовательной организации.

16. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется 
личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными 
представителями) ребенка документы.

Начальник управления образования Л.Ю. Ткачева 
Приложение

Заявление о направлении ребёнка 
в дошкольную образовательную организацию (учреждение)

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текста 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

10.11.2020 г. Армавир № 1663
Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 

сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования город Армавир

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 
944 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» постановляю:

1. Утвердить Порядок по предоставлению субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального образования город Армавир» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) . Постановление администрации муниципального образования город Армавир от 17 

октября 2017 года №2160 «Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий личным 
подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, 
на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования город Армавир»;

2) . Постановление администрации муниципального образования город Армавир от 16 мая
2018 года № 823 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 17 октября 2017 года №2160 «Об утверждении Порядка по 
предоставлению субсидий личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного производства 
на территории муниципального образования город Армавир»;

3) . Постановление администрациимуниципального образованиягородАрмавир от 12 июля
2019 года №1296 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 17 октября 2017 года №2160 «Об утверждении Порядка по 
предоставлению субсидий личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного производства 
на территории муниципального образования город Армавир».

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

го образования город Армавир обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего постановления в сети 
интернет на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Армавир (www. armawir.ru).

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

Приложение
Порядок по предоставлению субсидий личным подсобным хозяйствам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства, 

на поддержку сельскохозяйственного производства 
на территории муниципального образования город Армавир

1. Общие положения
1.1. Порядок по предоставлению субсидий личным подсобным хозяйствам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность 
в области сельскохозяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного 
производства (далее - малые формы хозяйствования в АПК) на территории муниципального 
образования город Армавир (далее -  Порядок) разработан в соответствии со статьей 
140 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях реализации финансовых мер 
государственной поддержки малых форм хозяйствования в АПК, предусмотренных 
Законом Краснодарского края от 5 мая 2019 года № 4024- КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными 
полномочиями Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства» 
и Законом Краснодарского края от 28 января 2009 года № 1690-КЗ «О развитии сельского 
хозяйства в Краснодарском крае», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 25 июля 2017 года № 550 «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства, в рамках реализации мероприятия государственной 
программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», приказом министерства 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 18 
мая 2020 года №147 «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 11 августа 2017 года №224 
«Об утверждении Административного регламента предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Краснодарского края 
государственной услуги по предоставлению субсидий личным подсобным хозяйствам,

крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства».

1.2. Субсидии на оказание мер государственной поддержки малым формам 
хозяйствования в АПК предоставляются в рамках реализации мероприятий государственной 
программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944, 
за счет средств краевого бюджета, передаваемых муниципальному образованию город 
Армавир в порядке межбюджетных отношений.

Субсидии предоставляются в целях:
1) поддержки производства реализуемой продукции животноводства (мяса, молока);
2) возмещения части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных 

животных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, 
ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства;

3) возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей 
защищенного грунта;

4) возмещения части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз);

5) возмещения части затрат на приобретение систем капельного орошения для ведения 
овощеводства (кроме ЛПХ);

6) возмещения части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек;
7) возмещения части затрат на приобретение технологического оборудования для 

животноводства и птицеводства (кроме ЛПХ);
8) возмещения части затрат по наращиванию поголовья коров (кроме ЛПХ).
1.3. Администрация муниципального образования город Армавир является 

распорядителем денежных средств.
1.4. В соответствии с настоящим Порядком претендентами на получение субсидий 

являются:
граждане, проживающие на территории муниципального образования город Армавир и 

ведущие личное подсобное хозяйство в соответствии с действующим законодательством 
(далее -  ЛПХ);

крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность в области производства сельскохозяйственной продукции на территории 
муниципального образования город Армавир (далее -  КФХ);

индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, отвечающие требованиям Федерального закона от 29 декабря 
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность менее 1 года и имеющие соответствующий вид деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 
034-2014 (КПЕС 2008) -  Раздел А. «Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства», 
обратившиеся в администрацию муниципального образования город Армавир, наделенную 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства, с заявлением о 
предоставлении субсидий (далее - заявители).

От имени заявителей могут выступать их представители. Полномочия представителей 
подтверждаются доверенностью, оформленной в установленном порядке.

Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, представление документов 
осуществляется в администрацию муниципального образования город Армавир по месту 
нахождения земельного участка, предоставленного и используемого гражданином для 
ведения личного подсобного хозяйства, на основании документов, подтверждающих 
понесенные затраты и (или) реализацию произведенной продукции.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 
предоставление документов осуществляется в уполномоченный орган по месту ведения их 
хозяйственной деятельности.

Предоставление претендентами документов на получение субсидий осуществляется 
в отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации 
муниципального образования город Армавир (далее - уполномоченный орган) или 
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края (далее -МФЦ).

1.5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении заявителями следующих 
условий (требований):

1) регистрация претендента, постановка на налоговый учет (кроме ЛПХ) и осуществление 
им производственной деятельности на территории муниципального образования город 
Армавир;

2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии (кроме ЛПХ);

3) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на первое число 
месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии (кроме ЛПХ);

4) отсутствие задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в 
государственной собственности Краснодарского края на первое число месяца, в котором 
подано заявление о предоставлении субсидии (кроме ЛПХ);

5) заявитель не должен получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидии на первое число 
месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии;

6) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов, на первое число месяца, в котором подано заявление;

7) реализация продукции растениеводства (за исключением семенного и посадочного 
материала сельскохозяйственных культур) субъектами агропромышленного комплекса 
на территории Российской Федерации в году, предшествующем получению субсидий, за 
исключением вновь образованных и (или) осуществляющих деятельность менее одного 
года, по направлениям, обеспечивающим развитие растениеводства (кроме ЛПХ);

8) обеспечение прироста численности крупного рогатого скота, овец и птицы в течение 
последних трех лет, включая год получения субсидий, субъектами агропромышленного 
комплекса, занимающимися животноводством, за исключением вновь образованных и (или) 
осуществляющих животноводческую деятельность менее трех лет, - по направлениям, 
обеспечивающим развитие животноводства (кроме ЛПХ);

отказ заявителя от заключения соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого 
между заявителем и администрацией муниципального образования город Армавир.

1.6. Субсидии не предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, использующими труд иностранных работников, за исключением 
случаев:

1) использования труда иностранных работников в отраслях садоводства и 
виноградарства на сезонных работах;

2) использования труда граждан Украины, признанных беженцами, а также граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, 
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, которые 
направлены на работу исполнительными органами государственной власти Краснодарского 
края и центрами занятости населения в муниципальных образованиях Краснодарского края;

3) привлечения субъектами агропромышленного комплекса иностранных работников в 
качестве высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».

4) использования субъектами малого предпринимательства труда граждан Республики 
Беларусь.

2. Условие и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, 

заключенного между заявителем и администрацией муниципального образования город 
Армавир (приложение №1 к Порядку), обязательными условиями которого являются:

согласие заявителя на осуществление уполномоченным органом и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

запрет юридическим лицам на приобретение за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий;

документальное подтверждение заявителем факта полной оплаты стоимости 
приобретенных сельскохозяйственных животных согласно договору, а также принятии на 
себя обязательства о содержании и сохранности животных в течение трех лет со дня их 
приобретения - при предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
племенных и товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок,
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ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства, в том числе на
условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с последующим выкупом;

документальное подтверждение заявителем факта завершения монтажа систем 
капельного орошения - при предоставлении субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства, садоводства и 
виноградарства;

документальное подтверждение заявителем факта наличия поголовья коров на 1-ое 
января текущего года и сохранения его численности в хозяйстве на дату подачи заявления 
о предоставлении субсидии - при предоставлении субсидии на производство реализуемой 
продукции животноводства (молока);

документальное подтверждение заявителем факта завершения монтажа теплицы
и принятия на себя обязательства о ее эксплуатации в течение последующих пяти лет, а 
также предъявление документа, подтверждающего эксплуатацию теплицы по целевому 
назначению на дату подачи заявления о предоставлении субсидии, - при предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат на строительство теплиц.

2.2. К заявлению о предоставлении субсидий заявитель или его представитель 
по доверенности представляет специалисту уполномоченного органа прошитые и 
пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью заявителя 
следующие документы:

1) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, 
ведущими деятельность в области сельскохозяйственного производства, представляются:

- оригинал и копия документа удостоверяющего личность заявителя;
- документ с указанием банковских реквизитов и номера счета заявителя для 

перечисления средств на возмещение части затрат;
- справки-расчеты сумм субсидий по соответствующим формам согласно приложениям к 

Порядку №5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 21 и 30;
- справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате на первое 

число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии, подписанная 
заявителем и заверенная печатью (при ее наличии);

- справка о том, что заемщик не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов, на первое число месяца, в котором подано 
заявление, подписанная заявителем и заверенная печатью (при ее наличии);

- сведения о выручке (заявителям, не вошедшим в сводную отчетность о финансово
экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
Краснодарского края за отчетный финансовый год, представляемую по формам, 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, для 
подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя), по форме согласно 
приложению №26 к Порядку, кроме крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных 
в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 г. №74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве»;

2) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, представляются:
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- оригинал и копия документа, подтверждающего наличие земельного участка, на 

котором гражданин ведет личное подсобное хозяйство и выписка из похозяйственной 
книги об учете получателя в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство 
(приложение 25 к Порядку), или справка о наличии личного подсобного хозяйства, 
заверенная администрацией сельского округа;

- документ с указанием банковских реквизитов и номера счета заявителя для 
перечисления средств на возмещение части затрат;

- справки-расчеты сумм субсидии по соответствующим формам согласно приложениям 
6, 8, 10, 12, 14, 17 к Порядку.

Кроме того:
1. Для получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных животных (коров, 
нетелей, ремонтных телок, овцематок, ярочек, кроликоматок), предназначенных для 
воспроизводства и молодняка кроликов, гусей, индейки представляются:

- оригиналы и копии документов, подтверждающих приобретение и оплату 
сельскохозяйственных животных (платежное поручение или чек контрольно-кассовой 
машины, товарная накладная или универсальный передаточный документ, договор 
(контракт) поставки сельскохозяйственных животных);

- оригинал и копия ветеринарной справки (форма №4), установленной приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2016 года №589 
«Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях», при покупке животных в пределах 
одного муниципального образования;

- оригинал и копия ветеринарного свидетельства (форма №1), установленной приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2016 года №589 
«Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях», при покупке животных за 
пределами муниципального образования;

- оригиналы и копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенных 
животных (племенное свидетельство) (предоставляется в случае приобретения племенных 
сельскохозяйственных животных);

- выписка из похозяйственной книги с указанием движения поголовья животных в 
период приобретения их хозяйством (предоставляется личным подсобным хозяйством), 
информация о поголовье сельскохозяйственных животных по форме согласно 
приложению №4 к Порядку (представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями).

2. Для получения субсидий на произведенное и реализованное мясо крупного рогатого 
скота (в расчете на 1 кг живого веса), молоко (в физическом весе) представляются:

- информация о поголовье сельскохозяйственных животных по форме согласно 
приложению № 4 к Порядку (представляется КФХ и ИП);

- оригиналы и копии документов, подтверждающих реализацию продукции.
3. Для получения субсидий на возмещение части затрат по оплате услуг по 

искусственному осеменению крупного рогатого скота овец и коз представляются:
- оригинал и копия документа, подтверждающего оплату услуги по искусственному 

осеменению (акт выполненных работ и чек контрольно-кассовой машины;
- квитанция-договор, являющаяся бланком строгой отчетности).
4. Для получения субсидий на возмещение части затрат на строительство теплиц для 

выращивания овощей защищенного грунта представляются:
- смета (сводка) фактических затрат при строительстве хозяйственным способом по 

форме согласно приложению №24 к Порядку;
- оригиналы и копии документов, подтверждающих затраты на строительство теплиц 

(товарная накладная или товарно-транспортная накладная, чек контрольно-кассовой 
машины или платежное поручение; товарный чек или бланк строгой отчетности) согласно 
смете (сводке) фактических затрат на строительство хозяйственным способом;

- оригинал и копия договора на строительство теплицы (при строительстве теплицы 
подрядным способом);

- смета (сводка) фактических затрат, подписанная подрядной организацией при 
строительстве подрядным способом по форме согласно приложению №29 к Порядку;

- оригиналы и копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ (платежное поручение или чек контрольно-кассовой машины) при 
строительстве подрядным способом;

- акт обследования теплицы комиссией по предоставлению субсидий малым формам 
хозяйствования (далее - комиссия), порядок работы которой и состав утвержден
постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 7 апреля 
2015 года №946 «Об образовании комиссии по предоставлению субсидий малым формам 
хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город 
Армавир».

5. Для получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение систем 
капельного орошения для ведения овощеводства представляются:

оригиналы и копии документов, подтверждающих приобретение, оплату, получение, 
установку оборудования систем капельного орошения для ведения овощеводства (товарная 
накладная или товарно-транспортная накладная, чек контрольно-кассовой машины или 
платежное поручение; товарный чек или бланк строгой отчетности);

акт обследования комиссией установленных систем капельного орошения для ведения 
овощеводства.

6. Для получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
технологического оборудования для животноводства и птицеводства по кодам 28.22.18.244, 
28.30.51.000 - 28.30.53.000, 28.30.83.110 - 28.30.83.180, 28.93.13.143 в соответствии с приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 
года №14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) (ОК 034-2014 
(КПЕС 2008)» представляются:

- оригиналы и копии документов, подтверждающих приобретение и оплату 
технологического оборудования для животноводства и птицеводства (товарная накладная 
или товарно-транспортная накладная, чек контрольно-кассовой машины или платежное 
поручение; товарный чек или бланк строгой отчетности);

- акт обследования хозяйства после установки (монтажа) технологического оборудования 
комиссией.

Затраты понесённые в текущем финансовом году и четвёртом квартале предыдущего 
года на приобретение поголовья сельскохозяйственных животных, технологического 
оборудования, товаров, на производство реализованной продукции, а также произведенные 
работы и услуги, подлежат субсидированию в текущем финансовом году, за исключением 
затрат, просубсидированных в указанный период предыдущего года.

7. Для получения субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья 
коров представляется информация о поголовье сельскохозяйственных животных по 
форме согласно приложению №4 к Порядку (представляется в случае покупки коров, 
а также наращивания поголовья коров крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями, в году предшествующем текущему финансовому году).

3. Порядок, сроки приема и рассмотрения документов 
на получение субсидий

3.1. Для получения субсидий претендент подает заявление о предоставлении субсидий 
по форме согласно приложению к Порядку №3 и документы, подтверждающие право на 
получение субсидий в уполномоченный орган или МФЦ.

Заявители за представлением субсидий могут обращаться до 15 декабря текущего года. 
Информацию о порядке предоставления субсидий можно получить:
а) при личном или письменном обращении в МФЦ и в уполномоченный орган;
б) по электронной почте;
в) на информационных стендах, размещаемых в МФЦ и в уполномоченном органе;
г) по телефону;
д) на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://www.armawir.ru (далее -  официальный сайт), на официальных 
сайтах МФЦ информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, 
официальных сайтах многофункциональных центров размещаются на Едином портале 
многофункциональных центов предоставления государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:// 
www.e-mfc.ru).

Прием и регистрация заявлений осуществляется уполномоченным сотрудником, 
осуществляющим управленческие функции по реализации отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае, 
переданных в установленном Законом порядке, при предоставлении субсидий. 

3.2.Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) представление документов не соответствующих требованиям предусмотренными 

разделом 2 Порядка;
2) освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на 

цели предоставления субсидии на текущий финансовый год;
3) недостоверность представленной заявителем информации;
4) несоответствие заявителя требованиям и условиям предоставления субсидии, 

указанных в пункте 1.5 Порядка.
При поступлении заявления с прилагаемыми документами через МФЦ, уполномоченный 

сотрудник МФЦ регистрирует заявление с использованием программно-аппаратного 
комплекса “Автоматизированная информационная система поддержки деятельности 
многофункционального центра”, принимает у претендента заявление на получение 
субсидий и документы, которые претендент должен предоставить самостоятельно.

3.3. При предоставлении заявления в электронной форме, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» заявителю направляется уведомление в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченным лицом, ответственным за прием документов, подтверждающее 
прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов.

Направление заявителю уведомления в электронной форме об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления о предоставлении субсидий, в случае если в результате проверки 
усиленной квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности - в течение 3-х дней со дня 
поступления документов.

Заявления претендентов регистрируются в день их поступления в уполномоченный 
орган, в течение одного рабочего дня в порядке очередности в специальном журнале, 
который пронумерован, прошнурован, подписан, скреплен печатью. Уполномоченный 
сотрудник ставит на заявлении штамп с номером и датой.

Уполномоченный сотрудник регистрирует заявление в порядке поступления в журнале 
регистрации программы «1С: Предприятие» с присвоением порядкового номера, а в случае 
отсутствия технической возможности, регистрирует заявление в журнале регистрации 
заявлений, который должен быть пронумерован и прошнурован, ставит на заявлении штамп 
с номером и датой регистрации.

Регистрация заявления с прилагаемыми документами осуществляется в день его 
поступления, в течение одного рабочего дня.

Уполномоченный сотрудник осуществляет рассмотрение и проверку документов на 
предмет соответствия заявителя статусу «сельскохозяйственный товаропроизводитель»;

запрашивает посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней муниципальных систем межведомственного электронного 
взаимодействия от Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю, 
следующие документы и сведения в отношении заявителя: 

от Федеральной налоговой службы:
документы, подтверждающие отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 
дату подачи заявления о предоставлении субсидии;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в том числе могут быть 
получены уполномоченным органом с официального сайта Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного 
документа.

от департамента имущественных отношений Краснодарского края: 
сведения о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за землю и 

имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, на первое 
число месяца, в котором зарегистрировано заявление о предоставлении субсидий. 

Заявитель вправе представить документы по собственной инициативе.
При отсутствии технической возможности направление запросов осуществляется в 

письменном виде.
При наличии указанных данных, полученных ранее администрацией муниципального 

образования город Армавир посредством межведомственного взаимодействия, субсидии 
предоставляются при условии, что сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, сведения об отсутствии задолженности при исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, сведения о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за 
землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края 
получены по состоянию на дату не ранее тридцати дней до даты регистрации заявления о 
предоставлении субсидии.

После получения сведений специалист уполномоченного органа осуществляет проверку 
на предмет:

соблюдения заявителем условия регистрации, постановки на налоговый учет на 
территории муниципального образования город Армавир;

соблюдения заявителем условия отсутствия просроченной задолженности по налоговым 
платежам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

соблюдения заявителем условия отсутствия задолженности по арендной плате за землю 
и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края.

проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом 
бюджете на эти цели на текущий финансовый год;

проверяет правильность подготовки заявителем «Расшифровки выручки по видам 
деятельности» (для индивидуальных предпринимателей), согласно приложению № 26 к 
Порядку;

проверяет справки-расчеты причитающихся сумм субсидий на правильность 
оформления и исчисления суммы субсидий согласно приложениям № 4-21 к Порядку;

обеспечивает заключение соглашений с заявителями (соглашение о предоставлении 
субсидии по форме, согласно приложению № 1 к Порядку);

обеспечивает учет и хранение соглашений о предоставлении субсидии.

В случае невыполнения заявителем одного или нескольких условий, указанных в 3 
разделе Порядка специалист уполномоченного органа течение 10-ти рабочих дней со дня 
регистрации заявления готовит и направляет заявителю письменное уведомление об отказе 
в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

Представленные заявителем документы для получения субсидий должны быть 
рассмотрены уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней.

В соответствии с настоящим Порядком отбор пакета документов, представленных 
заявителями, осуществляется комиссией в срок, не превышающий 3 рабочих дней со 
дня, следующего за днем получения заявлений и документов из уполномоченного органа. 
Комиссия осуществляет проверку полноты сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителями, и соблюдениями условий предоставления субсидий, 
результаты которой оформляются протоколом.

Решение о выплате субсидий принимается главой муниципального образования город 
Армавир в форме постановления администрации муниципального образования город 
Армавир с учетом отраженных в протоколе рекомендаций комиссий о предоставлении 
субсидии заявителям в целях возмещения части затрат на развитие сельскохозяйственного 
производства, на основании полученных документов и информации по запросам и 
сведениям, полученным в рамках межведомственного взаимодействия не позднее 10 
(десяти) рабочих дней с момента рассмотрения комиссией документов.

3.4. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
субсидий, является:

1) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете 
на эти цели на соответствующий финансовый год;

2) окончание срока приема документов, установленного министерством.
4. Порядок выплаты субсидий

4.1 Выплата субсидий производится в пределах субвенций, выделенных из краевого 
фонда компенсаций бюджету муниципального образования город Армавир, в соответствии 
с заключенным соглашением между администрацией муниципального образования город 
Армавир и министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края.

Получатели субсидии должны соответствовать требованиям на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (либо принятие 
решения о предоставлении субсидии, если правовым актом, регулирующим предоставление 
субсидий в порядке возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение 
соглашения), или на иную дату, определенную правовым актом:

у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (кроме ЛПХ);

получатели субсидий индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии. 

претенденты должны соответствовать требованиям пункта 1.6 раздела 1.
4.2. Уполномоченный орган составляет «Заявку на предоставление предельных 

объёмов финансирования в 2017 году из краевого бюджета на осуществление переданных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на 
территории Краснодарского края в рамках реализации мероприятий государственной 
программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утверждённой постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944, по 
форме согласно приложению №2 к Порядку, и направляет её в министерство в срок до 25-го 
числа текущего месяца.

5. Особенности предоставления субсидий в многофункциональных центрах
5.1. Прием заявлений с прилагаемыми документами (далее - документы) через 

многофункциональный центр осуществляется в соответствии с порядком и графиком 
работы многофункционального центра.

5.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр уполномоченный 
сотрудник многофункционального центра:

1) проверяет полноту и правильность оформления представленных заявителем 
документов;

2) осуществляет прием представленных заявителем документов или отказывает в 
приеме документов с указанием причин отказа;

3) составляет расписку в получении документов (далее - расписка) в двух экземплярах, 
включающую:

опись документов, представленных заявителем;
информацию о уполномоченном органе: наименование, местонахождение, место 

приема граждан по вопросам оказания государственной услуги, часы приема граждан по 
предоставлению государственной услуги, справочные телефоны, по которым производится 
информирование о порядке предоставления государственной услуги, адрес официального 
сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты; 

информацию о порядке уведомления заявителя о предоставлении субсидий; 
информацию о сроке передачи документов заявителя в уполномоченный орган; 
информацию о дате и времени приема документов заявителя (под временем приема 

понимается время, в которое уполномоченным сотрудником многофункционального центра 
окончен прием документов и составлена расписка);

информацию о должности, фамилии, инициалах уполномоченного сотрудника 
многофункционального центра, осуществлявшего прием документов;

подпись уполномоченного сотрудника многофункционального центра, осуществлявшего 
прием документов;

4) передает один экземпляр расписки заявителю;
5) регистрирует заявление по дате и времени приема, которые указываются в расписке;
6) направляет уполномоченному органу расписку, заявление и документы 

заявителя в полном объеме в срок, установленный соглашением о взаимодействии с 
многофункциональным центром -  в течение 2-х рабочих дней со дня приема заявления и 
документов многофункциональным центром.

5.3. Заявления с прилагаемыми документами, поступившие в уполномоченный 
орган, в том числе через многофункциональные центры, регистрируются специалистом 
уполномоченного органа в порядке, указанном в разделе 3.

6. Ответственность получателя субсидий
Претенденты несут ответственность за нарушение условий и достоверность 

представленных ими документов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отчетность и ответственность исполнителя
7.1 .Администрация муниципального образования город Армавир расходует субвенции на 

предоставление субсидий на затраты, понесенные в текущем году и четвертом квартале 
предыдущего года.

Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом представляет в министерство сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края отчет о расходах бюджета 
муниципального образования город Армавир, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из краевого бюджета.

7.2. Уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля 
осуществляется обязательная проверка соблюдения получателем субсидий условий, 
целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Претенденты несут ответственность за достоверность предоставляемых документов.
7.4. Уполномоченный орган несет ответственность за соблюдение целей и условий, 

установленных при предоставлении субвенций, и достоверность представляемых им 
отчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Не использованные в текущем году остатки субвенций подлежат возврату в доход 
краевого бюджета в течении первых 15 рабочих дней года, следующего за отчетным.

7.6. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случае -несоблюдения 
условий предоставления субсидии.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
Уполномоченный орган в 10-дневный срок после подписания акта проверки или 

получения акта проверки, направляет получателю требование о возврате субсидии в 
случаях, предусмотренных настоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в объеме выявленных нарушений в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования 
о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии уполномоченный орган в течение 
30 (тридцати) календарных дней принимает меры по взысканию указанных средств в доход

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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краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Порядок предоставления отчетности и возврата субсидий получателем 

в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
8. В соответствии с целями предоставления субсидий установлены следующие 

показатели результативности является:
- сохранность поголовья (и возможный прирост) численности крупного рогатого скота, 

овец и коз и птицы в течении трех лет, включая год получения субсидий, в целях возмещения 
части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также 
товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, 
ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства;

- увеличение объема реализации продукции растениеводства в году, следующем за 
годом получения Субсидии (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей), в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для 
выращивания овощей защищенного грунта;

- увеличение объема реализации продукции растениеводства в году, следующем за 
годом получения Субсидии (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей), в целях возмещения части затрат на приобретение систем капельного 
орошения для ведения овощеводства;

- сохранность поголовья в течении трех лет, включая год получения субсидий, в целях 
возмещения части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек;

- наличие и эксплуатация по назначению оборудования, в целях возмещения части затрат 
на приобретение технологического оборудования для животноводства и птицеводства;

- сохранность поголовья коров в течении пяти лет, включая год получения субсидий, в 
целях возмещения части затрат по наращиванию поголовья коров.

Для получателей поддержки производства реализуемой продукции животноводства 
(мяса, молока), возмещения части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных показатели не установлены.

8.1. Получатели Субсидии по окончании года, в котором получена Субсидия, в 
соответствии со сроком сдачи годовой отчетности и по формам установленными 
министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края (формы и сроки сдачи отчетности размещены на сайте министерства 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в 
разделе отчетность АПК https://msh.krasnodar.ru/deyatelnost/otchetnost-apk/. далее формам) 
представляют Уполномоченному органу:

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 
Расшифровку выручки, согласно приложения № 26 к Порядку;

ЛПХ предоставляют выписку из похозяйственной книги согласно приложения № 25 
к Порядку, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, в котором 
получена Субсидия;

акт обследования (осмотра) теплиц, или технологического оборудования для 
животноводства и птицеводства, или животных комиссией.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты представления Расшифровки
выручки или выписки из похозяйственной книги оформляет акт обследования (осмотра), а 
Получатель Субсидии обеспечивает доступ комиссии в целях составления Акта и готовит 
анализ отчетности (акт).

8.2. Если по результатам анализа отчетности, указанной в пункте № 8.1. настоящего 
Порядка, Получатель Субсидии нарушил условия, цели или порядок предоставления 
Субсидии, Уполномоченный специалист в течение 10 календарных дней готовит 
уведомление и направляет его получателю Субсидий о возврате в бюджет муниципального 
образования город Армавир, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае не предоставления отчетности до срока, указанного в пункте № 8.1. 
настоящего Порядка, суммы полученных Субсидий в течение 10 календарных дней со дня 
уведомления подлежат возврату в бюджет муниципального образования город Армавир, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае прекращения эксплуатации теплиц, полного или частичного отсутствия 
технологического оборудования для животноводства, поголовья животных (птицы) до 
истечения срока, указанного в Соглашении, Получатель Субсидии обязан:

направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в 
течение одного календарного дня;

произвести возврат суммы полученных Субсидий в бюджет муниципального образования 
город Армавир, в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 
календарных дней.

8.5. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении 
предпринимательской деятельности до истечения срока, указанного в Соглашении, 
Получатель Субсидии, являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан в течении 
одного дня с момента подачи заявления в Федеральную налоговую службу направить 
уведомление в уполномоченный орган и произвести возврат суммы полученных Субсидий в 
бюджет муниципального образования город Армавир, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в течение 10 календарных дней.

8.6. Если по результатам отчетности, представленной Получателем Субсидии, 
Получатель Субсидий не достиг показателя результативности, указанного в пункте 
№8.1настоящего Порядка, сумма полученной Субсидии в течение 10 календарных дней 
со дня уведомления Получателя Субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального 
образования город Армавир, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей).

8.7. В случае неисполнения Получателем Субсидии обязанностей по возврату суммы 
полученной Субсидии в бюджет муниципального образования город Армавир, в сроки, 
установленные настоящим разделом, Уполномоченный орган принимает меры по 
взысканию полученных Субсидий, подлежащих возврату в случаях, предусмотренных 
настоящим Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе в судебном порядке.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования город Армавир В.А. Чемеричко

Приложения 1 - 30
Форма Соглашение 

Форма Заявка 
Форма Заявка

Информация о поголовье сельскохозяйственных животных 
Справка-расчет суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных животных 
(коров, нетелей, ремонтных телок, овцематок, ярочек), предназначенных 

для воспроизводства
Справка-расчет суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных животных 
(коров, нетелей, ремонтных телок, овцематок, ярочек), предназначенных 

для воспроизводства
Справка-расчет суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных 

на приобретение молодняка кроликов, гусей, индейки 
Справка-расчет суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных 

на приобретение молодняка кроликов, гусей, индейки 
Справка-расчет суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных 

на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного в живом весе 
юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, а также 
предпринимателям, зарегистрированным на территории Краснодарского края 

Справка-расчет суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных 
на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного в живом весе 
юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, а также 
предпринимателям, зарегистрированным на территории Краснодарского края 

Справка-расчет суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных 
на производство молока, реализованного в физическом весе 

Справка-расчет суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных 
на производство молока, реализованного юридическим лицам независимо 

от организационно-правовой формы, а также предпринимателям, 
зарегистрированным на территории Краснодарского края 

Справка-расчет суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных
на оплату услуг по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз 

Справка-расчет суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных
на оплату услуг по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз 

Справка-расчет суммы субсидии на возмещение части затрат, на приобретение 
систем капельного орошения для ведения овощеводства 

Справка-расчет суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных 
на строительство теплиц для ведения овощеводства защищённого грунта 
Справка-расчет суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных 
на строительство теплиц для ведения овощеводства защищённого грунта 

Справка-расчет суммы субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного 
поголовья племенных овец пород мясного направления: «южная мясная», 

«романовская», «эдильбаевская»
Справка-расчет суммы субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного 

поголовья племенных овец пород мясного направления: «южная мясная», 
«романовская», «эдильбаевская»

Справка-расчет суммы субсидии на возмещение части затрат, на приобретение

технологического оборудования для животноводства и птицеводства крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в области сельскохозяйственного производства 
Форма Сводный реестр 
Форма Сводный реестр

Сводка (смета) фактических затрат на строительство теплицы (хозспособом) для 
выращивания овощей защищённого грунта 

Выписка из похозяйственной книги 
Расшифровка выручки по видам деятельности 

Расчетные размеры ставок субсидий для предоставления финансовой государственной 
поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, 

ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства 
Расчетные размеры ставок субсидий для предоставления финансовой государственной 

поддержки развития личных подсобных хозяйств 
в области сельскохозяйственного производства 

Сводка (смета) фактических затрат на строительство теплицы 
для выращивания овощей защищённого грунта 

Справка-расчет суммы субсидии на возмещение части затрат 
по наращиванию поголовья коров

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
01.12.2020 г. Армавир № 31

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

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

решила:
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 года № 581 «О местном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 4 179 010,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 257 213,2 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 179 593,5 тыс. 

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

4) дефицит местного бюджета в сумме 78 203,0 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 2 изложить в новой редакции:
1.2 пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и на 2022 год:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 3 337 332,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 

3 123 484,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 3 333 695,2 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 41 219,4 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 3 118 028,1 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 79 719,7 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 175 956,1 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей 
и верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 170500 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) профицит местного бюджета на 2021 год в сумме 3 637,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 
5 456,1 тыс. рублей.»

1.3. В приложении № 2 «Объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам видов 
(подвидов) доходов на 2020 год» строку:

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

89 902,0

заменить строкой:

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

106 652,0

строку:

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных 
учреждений)

6 000,0

заменить строкой:

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных 
учреждений)

6 250,0

строку:

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

26 000,0

заменить строкой:

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

34 000,0

строку:

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности*

15 000,0

заменить строкой:

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности*

20 000,0

строку:

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 387 149,9
заменить строкой:

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 417 149,9
строки:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 771 824,1

ВСЕГО: 4 158 974,0

заменить строками:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 761 860,3

ВСЕГО: 4 179 010,2
1.4. В приложении №3 «Объемы поступлений доходов в местный бюджет на 2021 и 2022 

годы» строку:

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1 322 916,0 1 361 225,7
заменить строкой:

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1 565 816,3 1 361 225,7
строку:

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые
доходы

1 000,0 1 000,0

заменить строкой:

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые
доходы

243 900,3 1 000,0

строку:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 771 516,3 1 762 258,5

ВСЕГО: 3 094 432,3 3 123 484,2
заменить строкой:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 771 516,3 1 762 258,5

ВСЕГО: 3 337 332,6 3 123 484,2
1.5. Приложения № 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложениям к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы 10 ноября 2020 года № 

27 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 года № 
581«О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части приложений
№ 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы муниципального образования 

город Армавир М.А.Шуваева 
Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков 

Приложения №№ 1 - 11
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в 2020 году 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы 

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 и 2022 годы 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, перечень статей 
и видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, перечень статей 
и видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2021 и 2022 годы 

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

Перечень муниципальных программ и объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на их реализацию на 2021 и 2022 годы

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
01.12.2020 г. Армавир № 33

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 11 августа 2017 года № 268 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки муниципального образования город Армавир»
Рассмотрев представленный главой муниципального образования город Армавир А.Ю. 

Харченко проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Армавир, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Армавирской городской Думы от 11 августа 2017 года № 268 
«Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир», изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир С.М.Марченко и профильную постоянную 
комиссию Армавирской городской Думы.

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

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы муниципального образования 

город Армавир М.А.Шуваева 
Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков 

Приложения №№ 1 - 7
Правила землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 

Карта градостроительного зонирования 
Карта градостроительного зонирования с отображением зон 

с особыми условиями использования территорий 
Карта градостроительного зонирования с отображением зон 

с особыми условиями использования территорий 
(с отображением объектов культурного наследия)

Карта зон с особыми требованиями к градостроительным регламентам 
Карта градостроительного зонирования с отображением зон 

с особыми условиями использования территорий 
(с отображением объектов археологического наследия) 

Градостроительные регламенты
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текста 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

23.11.2020 г. Армавир № 1763
Об утверждении схемы размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков 

и передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

на территории муниципального образования город Армавир
В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 6 июля 2015 года №627 «Об установлении Порядка и условий размещения объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без представления земельных участков и установления сервитутов на 
территории Краснодарского края» постановляю:

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»

https://msh.krasnodar.ru/deyatelnost/otchetnost-apk/
http://www.armvest.ru
http://www.armvest.ru
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| ̂ ицимпло] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № 48 (56) 
2 декабря 2020 г.

1. Утвердить схему размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков и 
передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования город Армавир в соответствии с приложениями к настоящему 
постановлению:

а) текстовую часть согласно приложению №1;
б) схематическую часть согласно приложению №2
в) графическую часть согласно приложению №3.
2. Отменить постановление администрации муниципального образования город Армавир 

от 27 марта 2020 года №406 «Об утверждении схемы размещения передвижных цирков, 
передвижных зоопарков и передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
территории муниципального образования город Армавир».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город 

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

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

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир И.Е. Гуреева.

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

Приложения
Схемы размещения передвижных парков, передвижных зоопарков и передвижных 

луна-парков, сезонных аттракционох на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального 

образования город Армавир
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный 
текста 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

09.11.2020 г. Армавир № 1643
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 23 апреля 2015 года № 1075 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции

«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 23 апреля 2015 года № 1075 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности»:

1) в абзаце 1 пункта 68 слова «31 декабря» заменить словами «1 апреля»;
2) дополнить пункт 68 абзацем следующего содержания:
«Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ “О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года 
включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются 
причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;

3) пункт 69 изложить в новой редакции:
«69 Проведение проверки с нарушением требований пункта 68 является грубым 

нарушением требований законодательства о муниципальном контроле и влечет 
недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 Федераль
ного закона 294-ФЗ».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2020 г. Армавир № 1689
О внесении изменений в отдельные муниципальные 

нормативные правовые акты
В соответствии с Законом Краснодарского края от 3 апреля 2020 года № 4251-КЗ «О 

внесении изменения в статью 6.2 Закона Краснодарского края «О отдельных вопросах 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Краснодарского края» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановления администрации муниципального 
образования город Армавир

от 24 мая 2019 года № 892 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Принятие решения о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»;

от 15 апреля 2020 года № 500 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Прием уведомлений о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома»;

от 8 августа 2012 года № 2588 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства»;

от 17 июня 2020 года № 774 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Прием уведомлений об окончании строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома»;

от 8 августа 2012 года № 2586 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного 
участка»;

от 29 августа 2014 года № 2473 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной 
книги»;

от 29 августа 2014 года № 2474 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства»;

от 26 августа 2020 года № 1159 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Постановка граждан, имеющих трех и более 
детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков в 
собственность бесплатно в целях индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства»;

от 26 августа 2020 года № 1160 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Предоставление гражданам, имеющим трех и 
более детей, земельных участков в собственность бесплатно»;

от 14 декабря 2015 года № 3429 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов»;

от 7 сентября 2020 года № 1251 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрациями сельских округов муниципального образования город 
Армавир муниципальной услуги «Выдача справки о наличии ЛПХ (личного подсобного 
хозяйства)»;

от 8 августа 2012 года № 2589 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»;

от 28 августа 2014 года № 2452 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги: «Передача бесплатно в собственность граждан 
Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде»;

от 8 августа 2012 года № 2587 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Внесение изменений в разрешение на 
строительство»;

от 8 августа 2012 года № 2584 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию»;

от 1 сентября 2014 года № 2516 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 
разрешений»;

от 8 августа 2012 года № 2590 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Предоставление сведений, документов и 
материалов государственной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности»:

1) пункт 3.2.1.1 приложений к постановлениям дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Поступление заявления и документов в Уполномоченный орган из МФЦ осуществляется 
с учетом особенностей, установленных статьей 6.2 Закона Краснодарского края от 
2 марта 2012 года № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края.»;

2) в абзаце 12 пункта 6.2.2 приложений к постановлениям слова «по экстерриториальному 
принципу» исключить;

3) после абзаца 15 пункта 6.2.2 приложений к постановлениям дополнить абзацами 
следующего содержания:

«с использованием информационно-телекоммуникационных технологий по защищенным 
каналам связи направляет электронные документы и (или) электронные образы 
документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Уполномоченный 
орган, предоставляющий Муниципальную услугу, в согласованном формате с последующим 
направлением документов на бумажных носителях по реестру приема-передачи, 
составленному в двух экземплярах.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности 
выполнить требования к формату файла документа в электронном виде, заявления и иные 
документы, необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
направляются МФЦ в исполнительные органы государственной власти Краснодарского края, 
подведомственные им организации, органы местного самоуправления в Краснодарском 
крае, подведомственные им организации на бумажных носителях».

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

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2020 г. Армавир № 1715
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Чичерина, 154
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Егизарянц Светлана Хачатуровна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Чичерина, 154.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года №1442 «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 Чичерина, 154 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Чичерина, 152а и не менее 1,0 
метра от границы земельного участка со стороны улицы Чичерина.

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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2020 г. Армавир № 1716
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, проезд 3-й Нефтяников, 25а
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Оганова Жанна Георгиевна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, проезд 3-й Нефтяников, 25а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 сентября 2020 года 
№1284 «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, проезд 3-й Нефтяников, 25а 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 проезду 3-ему 
Нефтяников, 25, не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по переулку Влада 
Листьева, 20 и не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по переулку Влада 
Листьева, 18.

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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2020 г. Армавир № 1717
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, садоводческое товарищество «Расцвет», участок 172
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Богданов Евгений Владимирович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Расцвет», участок 172.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года №1442 «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 «Расцвет», участок 172 в части 
минимального отступа от границы с земельным участком при условии строительства 
садового дома с отступом не менее 1,6 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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2020 г. Армавир № 1718
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Калинина, 191
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Ничик Александра Викторовна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Калинина, 191.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года №1442 «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, 191 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 Калинина, 193.

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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020 г. Армавир № 1775
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Московская, 388
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Оганесян Лаврентий Ашотович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Московская, 388.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 23 октября 2020 года №1535 «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 Московская, 388 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 Московской, 388А и не менее 1,5 
метра от границы с земельным участком со стороны улицы Московской, 390.

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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2020 г. Армавир № 1719
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 октября 2013 года № 3460 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля»
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 31 октября 2013 года № 3460 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля»:

1) в абзаце 5 пункта 56 слова «31 декабря» заменить словами «1 апреля»;
2) после абзаца 7 пункта 56 дополнить текст абзацем следующего содержания:
«Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки 

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и

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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среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года 
включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются
причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;

3) в абзаце 8 пункта 56 слово «плановой» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль

ного образования город Армавир обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2020 г. Армавир № 1726
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, поселок Заветный, улица Лесная, 1а
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Мурадянц Армен Андроникович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, поселок Заветный, улица Лесная, 1а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года № 
1442 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Лесная, 1а в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального 
жилого дома с отступом не менее 1,5 метра от границы с земельным участком с восточной 
стороны, не менее 2,6 метра от границы земельного участка с западной и не менее 2,0 метра 
от границы земельного участка с северной 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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2020 г. Армавир № 1727
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Володарского, 111
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратились Проскурин Александр Анатольевич, Проскурин 
Владислав Александрович, Проскурина Наталья Викторовна, действующая за себя и в 
интересах своих несовершеннолетних детей Проскуриной Валерии Александровны и 
Проскурина Никиты Александровича, с заявлением о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Володарского, 111.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года 
№1442 «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 Володарского, 111 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 Ефремова, 142.

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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2020 г. Армавир № 1728
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Энгельса, 145
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Бреус Денис Викторович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Энгельса, 145.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года №1442 «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 Энгельса, 145 в части минимального отступа от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом 
не менее 2,0 метра от границы с земельным участком с северо-западной стороны и не 
менее 2,0 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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 30 ноября 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: 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: 23 ноября 2020 года.
Протокол заседания: 23 ноября 2020 года №б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 4 человека.

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

Предложения и замечания 
иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний 
о целесообразности или 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 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 Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

По улице Лесной, 71 в станице Старая Станица - 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 
Р а д ч е н к о  
Сталия Алек
сеевича, Рад
ченко Тамары 
Александров
ны, собствен
ников смеж
ного земель
ного участка 
по ул. Гвар
дейской, 104 
в ст. Старая 
Станица о 
согласии с от
ступом 3,0 
метра от 
границы с 
зем ельны м  
у ч а с т к о м  
при условии 
строительтва 
индивидуаль- 
ого жилого 
дома по ул. 
Лесной, 71 в 
ст. Старая 
Станица

От имени 
Р а д ч е н к о  
Сталия Алек
сеевича, Рад
ченко Тамары 
Александров
ны, собствен
ников смеж
ного земель
ного участка 
по ул. Гвар
дейской, 104 
в ст. Старая 
Станица о 
несогласии с 
отступом 1,0 
метр от грани
цы с земель
ным участком 
при условии 
строительтва 
индивидуаль- 
ого жилого 
дома по ул. 
Лесной, 71 в 
ст. Старая 
Станица

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 3,0 метра от границы с 
земельным участком по улице Гвардейской, 104 в станице 
Старая Станица.

По проезду 2-ому Нефтяников, 29 - 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 предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

По улице Ставропольской, 103 в станице Старая Станица - 
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 предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

По улице Старокубанской, 5 - предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства летней кухни, 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 предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

По ул. Сиреневой, 62 в поселке центральной усадьбы совхоза 
Юбилейный - предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства магазина с объектом делового управления, 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 предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

По улице Воровского, 60 - предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии строительства 
одноэтажного складского здания №3, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка и максимального процента застройки -  62%.

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

По улице Малиновой, 71Б в поселке Заветном - предоставление 
разрешение 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 не 
предоставлять разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

По улице Молодежной, 48 в поселке Заветном - предоставление 
разрешение 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 не 
предоставлять разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

По проезду Доброму, 11 в садоводческом товариществе «Заря 
Востока» - 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 не 
предоставлять разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

По улице Нефтяников, 8 - 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 
предоставлять разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

По улице Сочинской, 12 - 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 предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

По улице Мира, 295 - 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 предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

В садоводческом товариществе «Мебельщик», уч. 439 - 
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 не 
предоставлять разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

По улице Луначарского, 75А - 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 не 
предоставлять разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
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»
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| ̂ ицимпло] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № 48 (56) 
2 декабря 2020 г.

По улице Петра Алексеева, 95а - предоставление разрешения на От имени Не поступили Не поступили Не поступили Комиссия считает целесообразным учитывать внесенные
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, Сачко Алек- участниками публичных слушаний предложения и замеча-
реконструкции объекта капитального строительства при условии сея Василье- ния, так как изложенные в указанных предложениях и
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных вича о необ- замечаниях доводы нашли свое подтверждения в ходе
отступов от границ земельного участка. х о д и м о с т и проведения публичных слушаний и изучения документов,

соблюдения представленных на публичные слушания.
собственни- По результатам заседания комиссии рекомендовано не
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земельного 
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тельства и 
требований 
п о ж а р н о й  
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объекта капитального строительства.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
17 декабря 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 Полевой, 49 в поселке Заветном; по проезду Гагарина, 7Б в поселке Заветном; по переулку Шмидта, 4; по проезду Гагарина 7В 
в станице Старая Станица; по улице Мира, 8 в поселке Заветном; по проезду Роз, 12 в садоводческом товариществе «Дружба», отделение 5; по улице Мира, 339; по улице Пушкина, 50Б в поселке
Заветном; по улице Урицкого, 90; по улице Зеленой, 176 в станице Старая Станица; по улице Урупской, 46; , 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).

9 декабря 2020 года в 9 часов 00 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 00 минут до 13 часов 00 минут, среда с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится 
до 22 декабря 2020 года до 16 часов 00 минут. Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и 
предложения, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (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
17 декабря 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 Советской Армии, 330 -  магазины; по улице Осенней, 90 в поселке Заветном - 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).

9 декабря 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 22 декабря 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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2020 г. Армавир № 1729
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 Гайдара, 89
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Ересько Ольга Анатольевна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, станица Старая Станица, улица Гайдара, 89.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года 
№1442 «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 Гайдара, 89 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 
Гвардейской, 11 в станице Старая Станица и не менее 1,7 метра от границы земельного 
участка со стороны улицы Гвардейской 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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2020 г. Армавир № 1744
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Гоголя, 258
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Азарян Рита Гургеновна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Гоголя, 258.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года №1442 «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 Гоголя, 258 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 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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2020 г. Армавир № 1745
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 Буденного, 131
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Кириченко Таисия Алексеевна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 131.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года 
№1442 «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 Буденного, 131 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,2 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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2020 г. Армавир № 1746
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, садоводческое товарищество «Луч», участок 157
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Коптяева Ольга Юрьевна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Луч», участок 157.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года № 
1442 «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 «Луч», участок 157 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии строительства садового 
дома с отступом не менее 1,6 метра от границы с земельным участком 156 в садоводческом 
товариществе «Луч».

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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2020 г. Армавир № 1742
Об отмене особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования город Армавир
В связи со снижением пожарной опасности на территории муниципального образования 

город Армавир в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» постановляю:

1. Отменить на территории муниципального образования город Армавир особый 
противопожарный режим с 23 ноября 2020 года.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 11 марта 2020 года № 300 «О введении особого 
противопожарного режима на территории муниципального образования город Армавир».

3. 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).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным 
опубликованием настоящего постановления в официальном сетевом издании -  на сайте 
www.armvest.ru в сети «Интернет».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020 г. Армавир № 1748
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 Северная, 1/1
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратились Березина Ирина Сергеевна, действующая за себя 
и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка Гафарова Максима Дмитриевича, 
Гафаров Данил Дмитриевич, действующий с согласия матери Березиной Ирины Сергеевны, 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, хутор Красная Поляна, улица Северная, 1/1.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года 
№1442 «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 Северная, 1/1 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,5 метра от границы с земельным 
участком по улице Северной, 1/2 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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020 г. Армавир № 1749
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Степана Разина, 237а
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Азарян Карине Айкавановна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Степана Разина, 237а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года 
№1442 «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 Степана Разина, 237а 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-западной стороны и не 
менее 1,39 метра от границы с земельным участком с северо-восточной стороны.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020 г. Армавир № 1750
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, поселок Заветный, улица Матросова, 9
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Кучиев Максим Ростикович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, поселок Заветный, улица Матросова, 9.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 24 сентября 2020 года 
№1344 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Матросова, 9 в части минимального

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
http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
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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 
Матросова, 7 в поселке Заветном.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020 г. Армавир № 1751
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, переулок 1-й Кубанский, 21
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Тимошенко Тамара Анатольевна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, переулок 1-й Кубанский, 21.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года 
№1442 «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, переулок 1-й Кубанский, 21 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 с юго-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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020 г. Армавир № 1752
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Заря Востока», участок 453

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Кузнецов Олег Николаевич с заявлением о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, находящегося по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Заря 
Востока», участок 453 (категория земель: земли населенных пунктов -  для садоводства) с 
кадастровым номером 23:38:0126002:46.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 24 сентября 2020 года №1345 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Заря 
Востока», участок 453 -  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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020 г. Армавир № 1766

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Советской Армии, 152

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Нам Валентин Юрьевич с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Советской Армии, 152.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 24 сентября 2020 года 
№1344 «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 Советской Армии, 152 в части минимального отступа от 
границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с 
отступом 0,7 метра от границы с земельным участком по улице Советской Армии, 150.

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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020 г. Армавир № 1767
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, поселок Заветный, улица Шоссейная, 43
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Холоденко Вячеслав Александрович с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок 
Заветный, улица Шоссейная, 43.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года 
№1442 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Шоссейная, 43 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии реконструкции жилого дома с отступом 
0,0 метра от границы с земельным участком по улице Шоссейной, 43А в поселке Заветном 
и не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Шоссейной, 43 в поселке 
Заветном.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020 г. Армавир № 1768
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Туапсинская, 440
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Шатохин Сергей Викторович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Туапсинская, 440.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года 
№1442 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 440 в части минимального отступа от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом 
не менее 0,7 метра от границы земельного участка 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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020 г. Армавир № 1769
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
улица Луначарского, земельн ый участок с кадастровым номером 23:38:0106039:383

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Титов Георгий Николаевич с 
заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, улица Луначарского (категория земель: 
земли населенных пунктов -  для индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
23:38:0106039:383.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года №1440 «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, улица Луначарского, земельный участок с кадастровым 
номером 23:38:0106039:383 -  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 муниципально
го образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020 г. Армавир № 1770
Об отказе в проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков
Постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 26 

октября 2020 года №1553 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков» принято решение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Краснодарский край, 
город Армавир, улица Лавриненко, 1Е, площадью 12 987 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0106038:4513 и Лавриненко, 1М, площадью 932 квадратных метра, кадастровый 
номер 23:38:0106038:3891.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных

участков 28 октября 2020 года опубликовано в газете «Муниципальный вестник Армавира» 
(№43) и 27октября 2020 года размещено на сайтах в сети «Интернет» -  www.torgi.gov. 
ru (№271020/3032068/01) и на сайте www.armawir.ru. Последний срок приема заявок, 
установленный извещением -  26 ноября 2020 года 15.00.

В процессе приема заявок установлено, что земельные участки, расположенные по 
адресам: Краснодарский край, город Армавир, улица Лавриненко, 1Е, площадью 12 987 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0106038:4513 и Лавриненко, 1М, площадью 
932 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0106038:3891 не могут быть предметом 
аукциона, поскольку на данных земельных участках расположены здания, находящиеся 
в муниципальной собственности, которые не передаются в аренду на этом аукционе 
одновременно с земельным участком.

В целях недопущения нарушения прав потенциального арендатора земельного участка, 
в соответствии с пунктом 24 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в проведении аукциона.

Руководствуясь пунктом 24 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановляю:

1. Отменить:
1) проведение аукциона на право на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, город Армавир, улица Лавриненко, 1 Е, площадью 12 987 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0106038:4513, разрешенное использование -  «образование и 
просвещение, для учебных целей», категория земель - земли населенных пунктов (Лот №1).

2) проведение аукциона на право на заключение договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности, право на которую не разграничено, 
расположенный по адресу: город Армавир, улица Лавриненко, 1 М, площадью 932 
квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0106038:3891, разрешенное использование -  
«образование и просвещение», категория земель - земли населенных пунктов (Лот №2).

2. Управлению имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир (Мазалова) в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления:

обеспечить опубликование извещения об отказе в проведении аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации и на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.armawir.ru).

3. Постановление администрации муниципального образования город Армавир от 26 
октября 2020 года №1553 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков» отменить.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным 
опубликованием настоящего постановления в официальном сетевом издании -  на сайте 
www.armvest.ru.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя 
главы муниципального образования город Армавир А.В.Руденко.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020 г. Армавир № 1774
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», 
отделение 5, проезд Янтарный, 15

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратились Плиска Александр Валерьевич, 
Плиска Елизавета Петровна, действующая за себя и в интересах своих несовершеннолетних 
детей Плиски Дарьи Александровны, Плиски Лидии Александровны, Плиски Маргариты 
Александровны, Титов Борис Сергеевич, с заявлением о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», 
отделение 5, проезд Янтарный, 15.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 9 октября 2020 года 
№1442 «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 «Дружба», отделение 5, проезд 
Янтарный, 15 в части минимальных отступов от границы с земельным участком при условии 
реконструкции садового дома с отступом не менее 1,7 метра от границы с земельным 
участком по проезду Янтарному, 17 в садоводческом товариществе «Дружба», отделение 
5 и не менее 1,65 метра от границы с земельным участком по проезду Янтарному, 13 в 
садоводческом товариществе «Дружба», отделение 5.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 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 (352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, телефон: 8 (86137) 32-933) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0126002:79, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Заря Востока», уч. 524, расположенный в кадастровом 
квартале: 23:38:0126002, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Барон Ирина Александровна (352900, Краснодарский край, 
г.Армавир, ул. Каспарова, д. 67, кв. 1; телефон: +7 (918) 983-71-60.

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 11.01.2021г. 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 со 2 декабря 2020г. по 11 января 2021г. 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 «Заря Востока», уч. 523, кадастровый номер отсутствует, 
расположен в кадастровом квартале: 23:38:0126002

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

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. 
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