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КАКОЙ реж им  выбрать после отмены  енвд
С НОВОГО ГОДА БУДЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНО ОТМЕНЕН РЕЖИМ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

М ЕД И КИ  А РМ А В И РА  П О Л УЧ И ЛИ  
НОВЫ Е Л ЕГКО В Ы Е А В ТО М О Б И ЛИ
Сразу двумя легковыми автомобилями пополнился 

автопарк армавирской городской больницы. В 
торжественной обстановке Почетный гражданин 
Армавира, советник главы города Николай Титов вручил 
ключи от новой техники исполняющему обязанности 
главврача городской больницы Василию Казьмину.

Две новые «Лады Гранты» приобретены за счет спонсорских 
средств и безвозмездно переданы лечебному учреждению. 
Известно, что автомобили будут работать в отделении 
участковой службы.

Отметим, в этом году армавирские медики уже не в 
первый раз радуются новым транспортным средствам. В 
сентябре реанимобиль класса «С» был отправлен в Армавир 
губернатором края в рамках нацпроекта «Здравоохранение». 
А в июле спецавтомобиль, оснащенный реанимационным 
оборудованием, армавирским медиком подарило городское 
предприятие ООО «Дорснаб».

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ У Л И Ц  МИРА  
И ГОРЬКОГО ИЗМ ЕНИТСЯ  

СХЕМ А Д В И Ж ЕН И Я
В Армавире на пересечении улиц Горького и Мира в 

скором времени изменится схема движения. С 25 декабря 
главной дорогой будет считаться движение прямо по 
улице Мира по направлению улица Урицкого -  улица 
Пугачева.

Второстепенная дорога будет располагаться по улице 
Горького. Таким образом, все водители, выезжающие с 
улицы Горького на улицу Мира, обязаны предоставлять 
преимущество транспорту, двигающемуся по улице Мира 
во всех направлениях. Армавирских водителей просят быть 
внимательнее при проезде этого участка.

Установленные на данный момент на перекрестке знаки 
приоритета «Главная дорога» и «Направление главной 
дороги» будут демонтированы 25 декабря. На их месте 
появится дорожный знак «Уступи дорогу». На улице Мира на 
четной и нечетной сторонах будут установлены дорожные 
знаки «Главная дорога».

Решение об изменении схемы движения было принято на 
заседании городской комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

В АРМ АВИРЕ ОБНОВИЛИ  
ОБО РУДОВАНИЕ НА П О Д С ТА Н Ц ИЯ Х
В рамках ремонтной программы на энергообъектах 

западной и центральной частей Кубани был проведен ряд 
серьезных работ.

Так, на подстанции 330 кВ «Армавир» было отремонтировано 
47 разъединителей. Это поможет повысить надежность 
электроснабжения для жителей города, а также предприятий, 
осуществляющих деятельность на территории Армавира.

Разъединители являются коммутационным оборудованием. 
Они предназначены для создания видимого разрыва 
электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании 
электротехнического оборудования на открытых 
распределительных устройствах подстанций.

Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на юге 
страны было отремонтировано 449 разъединителей.

«ДЕНЬ О ТКР Ы ТЫ Х  ДВЕРЕЙ»
ДЛЯ П РЕД П РИ Н И М А ТЕЛ Е Й

17 декабря с 12 до 16 часов в территориальном отделе 
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю в городе Армавире, Новокубанском, Успенском и 
Отрадненском районах по адресу: г. Армавир ул. Ленина, 
д. 26 будет проходить «День открытых дверей для 
предпринимателей» в дистанционном режиме посредством 
телефонной связи, по телефону: 8 (86137) 4-01-65 с целью 
оказания квалификационной помощи в пределах компетенции 
службы.

Единый налог в свое время был удобен для ряда 
предпринимателей в силу своей простоты. Сколько бы вы 
ни заработали, платить все равно будете одинаково - от 7,5 
до 15% (в зависимости от рода деятельности и категории 
плательщика) от вмененного дохода. Обратная сторона 
медали - эта сумма никак не изменится, если прибыли нет 
или бизнес вовсе убыточен.

«Эта система налогообложения вводилась в условиях 
отсутствия контроля за реальными доходами по отдельным 
видам предпринимательской деятельности и как 
следствие отсутствия возможности расчета документально 
подтвержденной налогооблагаемой базы. Сейчас этот 
налоговый режим действует неэффективно и ведет к 
существенному уклонению от уплаты от налогов», - отмечают 
в пресс-службе Минфина.

ЕНВД принимался почти 20 лет назад, когда необходимо 
было вывести из тени те виды деятельности, которые не 
поддавались контролю. Сейчас, когда почти все компании 
и индивидуальные предприниматели перешли на онлайн- 
кассы, которые автоматически передают данные в налоговую, 
становится понятно, что некоторые компании с миллиардными 
оборотами пользуются ЕНВД для уплаты минимального налога

Отмена ЕНВД - плановая, законодательство устанавливает, 
что действие режима заканчивается 1 января 2021 года. С этой 
датыегоплательщикибудутснятысучетаавтоматически.Однако 
до конца 2020 года бизнесу на “вмененке” нужно выбрать новый 
налоговый режим. Если они не выберут его самостоятельно, 
то их переведут на общий режим налогообложения. Выбрать 
более подходящий режим налогообложения можно с помощью 
специального калькулятора на сайте ФНС России. Достаточно 
выбрать категорию плательщика (юрлицо, индивидуальный 
предприниматель (ИП) или физлицо, которое не является 
ИП), отметить, занимается ли бизнесмен производством 
подакцизных товаров, размер годового дохода и число наемных 
работников, и система автоматически предложит подходящий 
режим. По каждому режиму можно прочитать справку, а также 
информацию, как на него перейти.

У предпринимателей есть четыре замены ЕНВД. Первая 
- перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН). 
Здесь налог платится либо с доходов без учета расходов по 
ставке до 6%, либо с доходов за вычетом расходов по ставке 
до 15%. В ряде регионов действуют пониженные ставки УСН. 
Для этого вида налогообложения есть ограничения по числу 
работников и по годовому доходу - с 1 января 2021 года не 
более 130 человек и не более 200 млн рублей соответственно. 
В УСН довольно низкие налоговые ставки и простая отчетность 
(сдача декларации раз в год). Для перехода на УСН надо 
подать заявление до 31 декабря 2020 года.

Второй вариант - патентная система налогообложения.

Патент доступен только индивидуальным предпринимателям 
и для определенных видов деятельности (их больше 60, 
определяются регионами в заданных Налоговым кодексом 
пределах). Этот режим допускается при схожих с “вмененкой” 
видах деятельности, при этом годовой доход не должен 
превышать 60 млн рублей, а численность работников - 
составлять не больше 15 человек. Налоговая ставка в этом 
режиме фиксированная - 6% от потенциально возможного 
дохода (это роднит режим с ЕНВД), в Крыму и Севастополе 
ставка еще ниже. Рассчитать стоимость патента также можно 
на сайте ФНС.

Пока ИП не могут уменьшить налог на сумму уплаченных 
страховых взносов. В ближайшее время эта несправедливость 
будет разрешена: изменения в Налоговый кодекс, которые 
позволят ИП уменьшать исчисленный налог на патентной 
системе на уплаченные страховые взносы, предварительно 
одобрены Совфедом. Для перехода на этот режим заявление 
необходимо подать не менее чем за 10 дней до начала 
действия патента.

Третий вариант - налог на профессиональный доход (НПД). 
Это новый специальный налоговый режим, он появился в 
2019 году и пока подразумевается, что он будет действовать 
10 лет. Он вводился ради вывода из тени самозанятых и 
арендодателей. НПД могут применять физлица (как ИП, так и 
нет) без наемных работников и с годовым доходом не более 
2,4 млн рублей. НПД нельзя выбрать, если предприниматель 
продает подакцизные товары и товары несобственного 
производства. Ставки налога в этом режиме - 4% при работе 
с физлицами и 6% при работе с ИП и юрлицами. При выборе 
НПД не понадобится сдача налоговых деклараций и страховых 
взносов, а также открытие расчетного счета в банке.

Для перехода на НПД заявление писать не потребуется 
вообще. Достаточно скачать мобильное приложение “Мой 
налог’ и зарегистрироваться в нем. Приложение позволяет 
пробить покупателю чек, который можно отправить через 
любой мессенджер. Налоговая по этим данным рассчитает 
налог и пришлет уведомление. Оплатить его можно с помощью 
банковской карты. Таким образом, чтобы не прерывать свою 
предпринимательскую деятельность при переходе с ЕНВД, 
ФНС рекомендует зарегистрироваться в качестве плательщика 
НПД 1 января.

Четвертый вариант - остаться с 1 января на общей системе 
налогообложения. Но это самый сложный для малого 
предпринимателя режим. Он предполагает уплату НДС, 
НДФЛ (для ИП), налога на прибыль (для юрлиц) и налога на 
имущество, от которых освобождены спецрежимы. Наверняка 
понадобится и бухгалтер. Впрочем, плюсом может стать 
отсутствие здесь ограничений по доходу и числу работников.

Роман Маркелов, «Российская газета»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
10.11.2020 г. Армавир № 29

О корректировке инвестиционной программы ГУП 
Краснодарского края «Северо-Восточная водная 

управляющая компания «Курганинский групповой 
водопровод» «Развитие систем водоотведения 

на территории муниципального образования 
город Армавир на 2020 - 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом 
муниципального образования город Армавир, техническим 
заданием на корректировку инвестиционной программы ГУП КК 
СВВУК «Курганинский групповой водопровод» «Развитие системы 
водоотведения на территории муниципального образования город 
Армавир на 2020-2024 годы», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 
12 октября 2020 года № 1447, в целях обеспечения реализации 
программы «Комплексное развитие системы коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования город Армавир», 
утвержденной решением Армавирской городской Думы от 4 июня 
2015 года № 759, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить корректировку инвестиционной программы ГУП 
Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая 
копания «Курганинский групповой водопровод» «Развитие систем 
водоотведения на территории муниципального образования 
город Армавир на 2020-2024 годы» (далее - Программа) 
предусматривающую продление сроков реализации Программы до 
2025 года, путем внесения соответствующих изменений в решение 
Армавирской городской Думы от 29.10.2019 № 571 «Об утверждении 
инвестиционной программы ГУП Краснодарского края «Северо
Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой 
водопровод» «Развитие систем водоотведения на территории 
муниципального образования город Армавир на 2020 - 2024 годы» 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования город Армавир 
С.М. Марченко, постоянную комиссию Армавирской городской 
Думы по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, 
предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
(Абрамов).

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

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

Приложение
Корректировка инвестиционной программы ГУП Краснодарского 

края «Северо-Восточная водная управляющая компания 
«Курганинский групповой водопровод» «Развитие систем

водоотведения на территории муниципального образования 
город Армавир на 2020 - 2024 годы» с продлением срока 

реализации до 2025 года
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 29.10.2019 

№ 571 «Об утверждении инвестиционной программы ГУП 
Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая 
компания «Курганинский групповой водопровод» «Развитие систем 
водоотведения на территории муниципального образования город 
Армавир на 2020 - 2024 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 Решения цифры «2024» заменить 
цифрами «2025».

1.2. В наименовании инвестиционной программы ГУП Краснодарского
края «Северо-Восточная водная управляющая компания
«Курганинский групповой водопровод» «Развитие систем
водоотведения на территории муниципального образования город 
Армавир на 2020 - 2024 годы (далее -  Программа) цифры «2024» 
заменить цифрами «2025».

1.3. В Разделы 1,2,3,7-12 Программы внести следующие изменения:
I) Пункт 11 Раздела 1 изложить в следующей редакции:
I I )  «Техническое задание на разработку инвестиционной программы 

ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая 
копания «Курганинский групповой водопровод» г. Армавир «Развитие 
систем водоотведения на территории муниципального образования 
город Армавир на 2020-2024 годы», утвержденное постановлением 
администрации МО г. Армавир № 1410 от 25.07.2019 «Об утверждении 
технического задания на разработку инвестиционной программы ГУП 
КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» «Развитие систем 
водоотведения на территории муниципального образования город 
Армавир на 2020 -  2024 годы».

«Техническое задание на корректировку инвестиционной программы 
ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая 
компания «Курганинский групповой водопровод» «Развитие системы 
водоотведения на территории муниципального образования город 
Армавир на 2020-2024 годы», утвержденное постановлением 
администрации МО г. Армавир №1447 от 12.10.2020 «Об утверждении 
технического задания на корректировку инвестиционной программы 
ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» «Развитие 
системы водоотведения на территории муниципального образования

город Армавир на 2020-2024 годы».
2) Раздел 2 «Паспорт инвестиционной программы» изложить в следующей редакции:

Наименование инвестиционной программы Инвестиционная программа ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная 
управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» «Развитие систем 
водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020-2025 
годы»

Наименование и местонахождение регулируемой 
организации, в отношении которой разрабаты
вается инвестиционная программа

ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод»
352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233 Генеральный директор 
ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» С.А. Абрамов, тел.: 8 (86137) 3-37-75

Наименование и местонахожде-ние органа, 
утвердившего инвестиционную программу

Армавирская городская Дума
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 52

Наименование и местонахождение органа 
местного самоуправления, согласовавшего инвес
тиционную программу

Глава муниципального образования город Армавир Краснодарского края 
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 52

Наименование и местонахождение организации, 
разработавшей Инвестиционную программу

ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод»
352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233

Срок реализации мероприятий Инвестиционной 
программы

2020-2025 годы (6 лет)

Основание для разработки Техническое задание на разработку инвестиционной программы ГУП Краснодарского края 
«Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» 
г. Армавир «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования 
город Армавир на 2020-2024 годы, утвержденное Постановлением главы МО г. Армавир № 
1410 от 25.07.2019 и схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
г. Армавир, утвержденные постановлением администрации муниципального образования 
г. Армавир от 16 июня 2015 года №1557; «Техническое задание на корректировку 
инвестиционной программы ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная водная 
управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» «Развитие системы 
водоотведения на территории муниципального образования город Армавир на 2020-2024 
годы», утвержденное постановлением администрации МО г. Армавир №1447 от 12.10.2020 
«Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы ГУП 
КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» «Развитие системы водоотведения на 
территории муниципального образования город Армавир на 2020-2024 годы».

Цели Инвестиционной программы - Надежное обеспечение районов перспективной застройки услугами по водоотведению, 
создание условий для нового строительства, а также создание условий для приведения 
инфраструктуры коммунального водоотведения в соответствие со стандартами качества, 
повышения уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов.
- Реализация технических мероприятий по строительству и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, с учетом обеспечения существующих и перспективных 
нагрузок города.

Источники финансирования инвестиционной 
программы

Тариф на подключение, собственные средства организации ВКХ, за счет платы за 
подключение.

Объемы финансирования инвестиционной 
программы

По водоотведению -  8842,91 тыс. рублей. 
По годам:
2020 год — 0,00 тыс. рублей;
2021 год — 474,87 тыс. рублей;
2022 год — 972,26 тыс. рублей;
2023 год — 1657,23 тыс. рублей;
2024 год — 3974,44 тыс. рублей;
2025 год — 1764,12 тыс. рублей.

Ожидаемый конечный результат Инвестиционной 
программы

- Обеспечение перспективного развития коммунальной инфраструктуры путем ввода 
новых мощностей в 2020-2025 гг.
- Удовлетворение заявок потребителей на подключение к коммунальной инфраструктуре.
- Повышение надежности и качества предоставляемых услуг.
- Сокращение количества аварий и повреждений в системе водоотведения.

3) Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Таблица 1

Наименование показателя Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ВОДООТВЕДЕНИЕ

Показатели качества очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0 0 0 0 0 0

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения

%

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% 0 0 0 0 0 0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети

ед./км в год 0 7,6 7,5 7,49 7,48 7,49

Показатели энергетической эффективности
удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/м3 0 0,72 0,67 0,67 0,67 0,68

удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/м3 0 0,18 0,15 0,15 0,15 0,17

4) Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
Таблица 3

№ п/п Год Объект
подключения

Адрес (место расположения) 
объекта

Система
водоотведения

Подключаемая 
нагрузка, м3/сут.

Мероприятие

1 2 3 4 5 6 7

2020-2025 годы

1 2020

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

http://www.armvest.ru


3

1Гофицивпы̂ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ №  49 (57) 
9 д е к а б р я  2020 г.

2 2021 Жилые дома п. Заветный 
ул. Ленина, 42-144

Водоотведение 20,0 Строительство 
наружных сетей канализации

3 2022 Жилые дома п. Заветный 
ул. Ленина, 42-144

Водоотведение 20,0 Строительство 
наружных сетей канализации

4 2023 Жилые дома п. Заветный 
ул. Ленина, 42-144

Водоотведение 20,0 Строительство 
наружных сетей канализации

5 2024 Жилые дома п. Заветный 
ул. Ленина, 42-144

Водоотведение 20,0 Строительство 
наружных сетей канализации

6 2025 Жилые дома п. Заветный 
ул. Ленина, 42-144

Водоотведение 20,0 Строительство 
наружных сетей канализации

Всего за период 2020-2025: 100,0
7 2020
8 2021 Объекты делово

го, общественного 
и коммерческого 

назначения

п. Заветный 
ул. Ленина, 42-144

Водоотведение 30,0 Строительство наружных 
сетей канализации

9 2022 Объекты делово
го, общественного 
и коммерческого 

назначения

п. Заветный 
ул. Ленина, 42-144

Водоотведение 30,0 Строительство наружных 
сетей канализации

10 2023 Объекты делово
го, общественного 
и коммерческого 

назначения

п. Заветный 
ул. Ленина, 42-144

Водоотведение 30,0 Строительство наружных 
сетей канализации

11 2024 Объекты делово
го, общественного 
и коммерческого 

назначения

п. Заветный 
ул. Ленина, 42-144

Водоотведение 30,0 Строительство наружных 
сетей канализации

12 2025 Объекты делово
го, общественного 
и коммерческого 

назначения

п. Заветный 
ул. Ленина, 42-144

Водоотведение 30,0 Строительство наружных 
сетей канализации

Всего за период 2020-2025: 150,0
Итого за период 2020-2025: 250,0

5) Раздел 7 «Расчет финансовых потребностей ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» на реализацию мероприятий 
инвестиционной программы по строительству (реконструкции) канализационных сетей» изложить в следующей редакции:

Расчет финансовых потребностей ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» на реализацию мероприятий инвестиционной 
программы по строительству (реконструкции) канализационных сетей производился с учетом следующих факторов:

- локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках (ТЕР) с применением индексов-дефляторов по 
состоянию на 2-й квартал 2020 года.

Для перевода сметной стоимости в ценах 2020 года в цены, соответствующие периоду инвестирования использовались коэффициенты- 
дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2020-2025 гг., 
утвержденном Минэкономразвития Российской Федерации.

Таблица 5
Прогноз социально-экономического развития 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Коэффициенты-дефляторы 0 1,051 1,051 1,05 1,049 1,047

Все суммы (финансовые потребности инвестиционной программы, прогноз тарифов на подключение) указаны без НДС.
Финансовые потребности указаны дифференцированно по годам, исходя из этапов реализации мероприятий и в разрезе инвестиционных 

проектов (водоотведение).
6) Раздел 8 «Расчет тарифов на подключение к объектам централизованных систем водоотведения по ГУП КК Северо-Восточная водная 

управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» изложить в следующей редакции:
Сметная стоимость мероприятий по развитию системы водоотведения г. Армавира в 2020-2025 гг. в ценах, соответствующих периоду 

инвестирования (в ценах, соответствующих году реализации программы)
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы 
в ценах соответствующих году реализации инвестиционной программы(без учета налога на прибыль)*

по участку водоотведения Таблица 6
№ Наименование мероприятия Финансовые 

потребности 
всего, 

тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Инвестиционный проект по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения 

в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1 Строительство наружных сетей канализации 

по улице Мира (от улицы Шоссейная до улицы 
Пушкина )

4750,596 0 370,892 777,804 1325,787 855,819 1411,294

2 Строительство наружных сетей канализации по 
улице Матросова (от улицы Мира до улицы Ленина)

2323,73 0 0,00 0,00 0,00 2323,73 0,00

Итого 7074,326 0 379,892 777,804 1325,787 3179,549 1411,294
Сметная стоимость на период с 2020 года по 2025 год реализации инвестиционной программы составляет 7074,326 тыс. рублей.
- строительство наружных сетей канализации в п. Заветный по улице Мира от улицы Шоссейная до улицы Пушкина Д200мм протяженностью 

550 м, сметная стоимость 4750,596 тыс. рублей;
- строительство наружных сетей канализации в п. Заветный по улице Матросова от улицы Мира до улицы Ленина Д200мм протяженностью 263 

м, сметная стоимость 2323,73 тыс. рублей.
Мероприятия, включенные в инвестиционную программу, будут исполняться за счет взимания платы за подключение (техническое 

присоединение) к централизованным системам водоотведения.
Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоотведения

(в ценах, соответствующих году реализации программы) Таблица 7

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е
мероприятий

Единица
измерений

Цели реализации мероприятия Объемные
показатели

Реализация мероприятий 
по годам,ед.изм.

Финансовые 
потребности, 
всего, тыс. руб. 
(без НДС)

Реализация мероприятий по 
годам, тыс. руб.

го
о
го
о

го
о
го 33

03 го
о
госо

го
о
го

го
о
госл

ГО
О
го
о

го
о
го ZZ

0Z го
о
госо 17

30
3 го

о
госл
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
1.12.2020 г. Армавир № 32

О местном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Армавир, утвержденным решением Армавирской городской 
Думы от 28 ноября 2013 года № 524, Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 3 378 118,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 3 374 481,2 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;

4) профицит местного бюджета в сумме 3 637,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 3 087 129,6 тыс. 

рублей и на 2023 год в сумме 2 976 653,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 3 081 673,5 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
50360,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 2 976 653,8 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 90 360,0 тыс. 
рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года 
в сумме 170 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний 
предел муниципального долга на 1 января 2024 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 2022 год в сумме 5 456,1 тыс. 
рублей и дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов местного бюджета и перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

4. Утвердить объем поступлений доходов в местный бюджет по 
кодам видов (подвидов) доходов на 2021 год в суммах согласно 
приложению № 2 к настоящему решению и объемы поступлений 
доходов в местный бюджет на 2022 и 2023 годы в суммах согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить в составе доходов местного бюджета объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в 
2021 году согласно приложению № 4 к настоящему решению, в 2022 
и 2023 годах согласно приложению № 5 к настоящему решению.

6. Установить нормативы распределения доходов в местный 
бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

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

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

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2021 год согласно приложению № 7 к настоящему решению, на 2022 
и 2023 годы согласно приложению № 8 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно 
приложению № 9 к настоящему решению, на 2022 и 2023 годы 
согласно приложению № 10 к настоящему решению.

10. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 
бюджета на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему 
решению, на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 12 к 
настоящему решению.

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов перечень 
и коды главных распорядителей средств местного бюджета, 
перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных 
программ и непрограммных направлений деятельности) и видов 
расходов местного бюджета.

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного 
бюджета на 2021 год (приложение № 11 к настоящему решению):

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 
130164,5 тыс. рублей;

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

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного 
бюджета на 2022 и 2023 годы (приложение № 12 к настоящему 
решению):

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год 
в сумме 133447,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 135615,2 тыс.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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^uwnhHoj НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ1
рублей;

2) резервный фонд администрации муниципального образования 
город Армавир на 2022 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

11. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета, перечень статей и видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов на 2021 год согласно 
приложению №13 к настоящему решению, на 2022 и 2023 годы 
согласно приложению № 14 к настоящему решению.

12. Утвердить перечень муниципальных программ и объемы 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию 
на 2021 год согласно приложению № 15 к настоящему решению, 
перечень муниципальных программ и объемы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на их реализацию на 2022 и 2023 
годы согласно приложению № 16 к настоящему решению.

13. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 
2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных 
местному бюджету из краевого бюджета в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в краевой бюджет в сроки и порядке, 
которые установлены министерством финансов Краснодарского 
края.

В соответствии с решением главного администратора доходов 
от возврата остатков целевых средств, не использованных 
по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут 
быть направлены на те же цели в объеме, не превышающем остатка 
указанных межбюджетных трансфертов, при наличии потребности 
в указанных трансфертах в порядке, установленном министерством 
финансов Краснодарского края.

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

1) на 2021 год в сумме 307 195,3 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 69 341,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 69 341,1 тыс. рублей.
15. Установить, что предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях, 
предусмотренных ведомственной структурой расходов местного 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов, согласно 
приложениям № 11 и 12 к настоящему решению, и в порядке, 
предусмотренном принимаемыми в соответствии с настоящим 
решением нормативными правовыми актами администрации 
муниципального образования город Армавир.

16. Установить, что субсидии иным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в 
соответствии с частью 2 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных приложениями № 11 и 12 к настоящему решению, 
в размере и порядке, установленном нормативными правовыми 
актами администрации муниципального образования город 
Армавир.

17. Установить, что органы местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году 
штатной численности муниципальных служащих муниципального 
образования город Армавир, за исключением случаев принятия 
решений о наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир дополнительными 
функциями в пределах установленной в соответствии с 
законодательством компетенции, требующими увеличения штатной 
численности, а также ликвидации подведомственных органам 
местного самоуправления муниципального образования город 
Армавир муниципальных учреждений.

18. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях 
повышения заработной платы (должностных окладов) работников 
муниципальных учреждений муниципального образования город 
Армавир с 1 января 2021 года на 4 процента.

19. Установить, что в 2021-2023 годах органы местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир, 
муниципальные учреждения вправе осуществлять оплату 
услуг кредитных организаций по перечислению заработной 
платы, компенсационных и других выплат лицам, замещающим 
муниципальные должности, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципального образования город 
Армавир и работникам согласно соответствующим договорам.

20. Утвердить программу муниципальных внутренних
заимствований муниципального образования город Армавир на 
2021 год согласно приложению № 17 к настоящему решению, на 2022 
и 2023 годы согласно приложению № 18 к настоящему решению.

Установить предельный объем муниципального долга на 2021 
год в сумме 179 593,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 346 456,1 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 170500,0 тыс. рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга на 2021 год в сумме 11 981,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
13 640,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 13 640,0 тыс. рублей.

21. Утвердить программу муниципальных гарантий
муниципального образования город Армавир на 2021 год согласно 
приложению № 19 к настоящему решению, на 2022 и 2023 годы 
согласно приложению № 20 к настоящему решению.

22. Установить, что в 2021 году получатели средств местного 
бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими

Н а ч а л о  д о к у м е н т а  н а  с т р а н и ц е  2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Мероприятия, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов

1 С т р ои те л ьс т во  
наружных сетей 
канализации по 
улице Мира (от 
улицы Шоссейная 
до улицы Пушкина)

пм Увеличение пропускной 
способности труб, снижение 
аварийности на10%, 
повышение надежности 
системы водоотведения, 
улучшение экологического 
фона г. Армавире, снижение 
удельного расхода электро
энергии на 0,3%
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2 С т р ои те л ьс т во  
наружных сетей 
канализации по 
улице Матросова 
(от улицы Мира до 
улицы Ленина)

пм Увеличение пропускной 
способности труб, снижение 
аварийности, повышение 
надежности системы 
водоотведения, улучшение 
экологического фона г. 
Армавире

СОсосм
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со~
см
сосм 23

23
,73

Плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения и фактический процент износа объектов 
централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

Таблица 8
Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Фактический процент износа объектов централизованной системы 
водоотведения

75 75 76 77 78 79

Плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения 
при реализации инвестиционной программы

75 75 76 77 74 71

7) Таблицу 9 изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование мероприятия / адрес объекта Период начала реализации 
мероприятия

Период окончания реализации 
мероприятия, ввод в эксплуатацию

1 Строительство наружных сетей канализации по ул. Мира 
от ул. Шоссейной до ул. Пушкина Д=200мм, длина 50 м

1 квартал 2021 года 4 квартал 2021 года

2 Строительство наружных сетей канализации по ул. Мира 
от ул. Шоссейной до ул. Пушкина Д=200мм, длина 100 м

1 квартал 2022 года 4 квартал 2022 года

3 Строительство наружных сетей канализации по ул. Мира 
от ул. Шоссейной до ул. Пушкина Д=200мм, длина 150 м

1 квартал 2023 года 4 квартал 2023 года

4 Строительство наружных сетей канализации по ул. Мира 
от ул. Шоссейной до ул. Пушкина Д=200мм, длина 100 м

1 квартал 2024 года 4 квартал 2024 года

5 Строительство наружных сетей канализации по ул. Матросова 
от ул. Мира до ул. Ленина Д=200мм, длина 263 м

1 квартал 2024 года 4 квартал 2024 года

6 Строительство наружных сетей канализации по ул. Мира 
от ул. Шоссейной до ул. Пушкина Д=200мм, длина 150 м

1 квартал 2025 года 4 квартал 2025 года

8) Таблицу 10 изложить в следующей редакции:
Таблица 10

№
п/п

Наименование мероприятий Источник
финансирования и 
ожидаемый результат 
(эффект)от реализации 
мероприятий

В 
со

от
ве

тс
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щи

х 
це

на
х, 

ты
с.р

уб

Стоимость реализации мероприятий 
в текущих (прогнозируемых) ценах 
соответствующего года , тыс.руб

Вс
ег

о О
СМ
о
см
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о
см
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со
см
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^1-см
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см

LOсм
о
см

1 Установка охранной сигнализации на объекте «КНС 
п.Заветный» с выводом сигнала на пульт центрального 
наблюдения дежурной части ОВО ВНГ по г.Армавиру

Источник
финансирования -  
собственные средства 
организации ВКХ

150,0

о_
о~
LO

о_
о~
LO

Укрепление 
антитеррористической 
защищенности объекта

Итого по защите объектов централизованной системы 
водоотведения от угроз техногенного, природного 
характера и террористических актов, предотвращению 
возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

о_
о~
LO

о_
о~
LO

9) Таблицу 11 изложить в следующей редакции:
Таблица 11

№
п/п

Наименование

Ед
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а 
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ме
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я Период реализации 
мероприятий инвестиционной 

программы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы на реализацию инвестиционной программы тыс.
руб.

1 Строительство наружных сетей канализации по улице Мира (от улицы 
Шоссейная до улицы Пушкина)

тыс.
руб.

0 СМ
О)
со_стГ
г-
со

m
'L

L
L

г-
со
г--
ю ”
со
со

О)
со
ю ”
LO
со

^1-
о>
см

4750,596

Расходы, уменьшающие налоговую базу тыс.
руб.

Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной 
программы

тыс.
руб.

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

тыс.
руб.

Налогооблагаемая база тыс.
руб.
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03 16
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1187,65

Расходы на реализацию инвестиционной программы с учетом налога 
на прибыль

тыс.
руб.
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2 Строительство наружных сетей канализации по улице Матросова ( от улицы 
Мира до улицы Ленина)

тыс.
руб.
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2323,73

Расходы, уменьшающие налоговую базу тыс.
руб.

Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной 
программы

тыс.
руб.

Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестиционной 
программы

тыс.
руб.

Налогооблагаемая база тыс.
руб.
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580,93

Расходы на реализацию инвестиционной программы с учетом налога на 
прибыль

тыс.
руб.
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Всего расходы на реализацию инвестиционной программы тыс.
руб.
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Расходы, уменьшающие налоговую базу тыс.
руб.

Амортизация, возникающая в связи с реализацией инвестиционной 
программы

тыс.
руб.

Налог на имущество, возникающий в связи с реализацией инвестиционной 
программы

тыс.
руб.

Налогооблагаемая база тыс.
руб.
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Расходы на реализацию инвестиционной программы с учетом налога на 
прибыль
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11) Таблицу 12 изложить в следующей редакции: Таблица 12

№ Наименование 
мероприятия, 

налоги, возникающие 
в результате 
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Инвестиционный проект по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения 
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12) Абзац 2 после таблице 12 изложить в следующей редакции:
Тарифы на услуги водоотведения рассчитываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 года №406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ от 27 декабря 2013 года №1746-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Представлен прогнозный 
уровень роста тарифа на услуги водоотведения на период реализации мероприятий включенных в инвестиционную программу на 2020-2025 годы.

О к о н ч а н и е  д о к у м е н т а  н а  с т р а н и ц е  6

муниципальных контрактах (договорах) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (далее -  договор) авансовые 
платежи в размере, установленном настоящим пунктом, если иное 
не установлено федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на соответствующий финансовый год, доведенных до них в 
установленном порядке на соответствующие цели:

1) в размере до 100 процентов от суммы договора:
а) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об 

их приобретении;
б) об обучении на курсах повышения квалификации, о 

прохождении профессиональной переподготовки, о проведении 
обучающих семинаров;

в) об участии в научных, методических, научно-практических и 
иных конференциях;

г) о проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, о проведении 
проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства;

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

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

владельцев транспортных средств и других видов обязательного 
страхования;

з) на проведение конгрессов, форумов, фестивалей, конкурсов, 
представление экспозиций муниципального образования город 
Армавир на международных, всероссийских, региональных, 
национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях;

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

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

проведения мобилизационных сборов, учений, тренировок и 
занятий;

н) об оказании услуг по осуществлению мероприятий, проводимых 
в соответствии с календарем праздничных дней, памятных дат 
и знаменательных событий муниципального образования город 
Армавир;

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

2) в размере до 50 процентов от суммы договора -  по остальным 
договорам.

23. Правовые акты муниципального образования город Армавир 
подлежат приведению в соответствие с настоящим решением 
в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего 
решения, за исключением случаев, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

24. 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».

25. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Исполняющий обязанности главы муниципального образования

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

Приложения 1-20
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Армавир) 
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город 
Армавир) и перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Армавир)

Объем поступлений доходов в местный бюджет 
по кодам видов (подвидов) доходов на 2021 год 

Объемы поступлений доходов в местный бюджет 
на 2022 и 2023 годы

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов в 2021 году

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов в 2022 и 2023 годах 

Нормативы распределения доходов в местный бюджет 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2022 и 2023 годы
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов 

классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы4 
Ведомственная структура расходов местного бюджета 

на 2021 год
Ведомственная структура расходов местного бюджета 

на 2022 и 2023 годы
Источники внутреннего финансирования дефицита местного

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

http://www.armvest.ru
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бюджета, перечень статей и видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов на 2021 год 
Источники внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета, перечень статей и видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов на 2022 и 2023 годы 

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

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

на 2022 и 2023 годы
Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования город Армавир на 2021 год 
Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования город Армавир 
на 2022 и 2023 годы

Программа муниципальных гарантий муниципального 
образования город Армавир на 2021 год 

Программа муниципальных гарантий муниципального 
образования город Армавир на 2022 и 2023 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 arm- 
vest.ru в разделе «Официально».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
1.12.2020 г. Армавир № 34

О присвоении наименований улице и проезду
на территории, прилегающей к парку «Городская Роща»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 27 
Устава муниципального образования город Армавир, решением 
Армавирской городской Думы от 5 мая 2015 года № 755 «Об 
утверждении Положения о порядке присвоения наименований 
городским объектам муниципального образования город Армавир, 
изменения, аннулирования таких наименований, и Положения 
об Армавирской межведомственной топонимической комиссии», 
на основании решения комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения администрации муниципального образования 
город Армавир от 28 октября 2020 года, принимая во внимание 
заключение Армавирской межведомственной топонимической 
комиссии от 10 ноября 2020 года, Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Присвоить следующие наименования вновь образованным 
улице и проезду на территории, прилегающей к парку «Городская 
Роща», согласно прилагаемой схеме:

- «улица Приозерная»;
- «проезд Прогулочный»;
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Армавирской городской Думы по правовым 
вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод 
граждан (Аксаева).

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

4. Решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

Приложения
Схема расположения земельного участка в плане 

муниципального образования город Армавир 
Схема с указанием улиц на территории, 
прилегающей к парку «Городская роща»

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 arm- 
vest.ru в разделе «Официально».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
1.12.2020 г. Армавир № 37

О награждении медалью «За выдающийся вклад
в развитие муниципального образования город Армавир» 

Пивовара Василия Карповича
Руководствуясь решением Армавирской городской Думы 

от 28 июля 2020 года № 686 «Об учреждении медали «За 
выдающийся вклад в развитие муниципального образования город 
Армавир», рассмотрев ходатайство председателя ПВО АО АЭТЗ 
Г.Н.Семёнкиной, председателя ветеранского формирования ВМФ 
«Морская Душа» им.ГН. Кузнецова А.Н. Мельникова о награждении 
медалью «За выдающийся вклад в развитие муниципального 
образования город Армавир» В.К. Пивовара, справку, содержащую 
имеющуюся в администрации муниципального образования город 
Армавир информацию о достижениях кандидата на награждение 
В.К. Пивовара, и по результатам тайного голосования, Армавирская 
городская Дума решила:

1. Наградить медалью «За выдающийся вклад в развитие 
муниципального образования город Армавир» Пивовара Василия 
Карповича.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

Н а ч а л о  д о к у м е н т а  н а  с т р а н и ц е  2

13) Таблицу 13 изложить в следующей редакции:
Таблица 13

№ п/п Наименование Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 180391 187607 195111 202915 211032 219473

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 171400 178256 185387 192802 200514 208535
1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 122757 127668 132774 138085 143609 148548

1.1.1.1 индекс эффективности расходов 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1.1.1.2 индекс потребительских цен 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,00
1.1.1.3 индекс количества активов 0 0 0 0 0 0,00
1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 33698 35327 36740 38209 39738 41327
1.1.3 Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 14675 15262 15872 16507 17168 17854

1.1.3.1 возврат займов и кредитов тыс. руб. 0
1.1.3.2 проценты по займам и кредитам тыс. руб. 0

1.2 Амортизация тыс. руб. 780 780,78 781,56 782,34 783,12 774,63
1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 1500 1560 1622,4 1687,3 1754,79 1897,98

1.3.1 Капитальные расходы тыс. руб. 0
1.3.2 Иные экономически обоснованные расходы на 

социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 
методических указаний

тыс. руб. 1000 1040 1081,6 1124,86 1169,86 1897,98

1.4 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. руб.

2 Корректировка НВВ тыс. руб.
3 Налог на прибыль тыс. руб. 300 312 324,48 337,46 350,96 379,60
4 Налог, уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
тыс. руб.

5 Итого НВВ тыс. руб. 180391 187607 195111 202915 211032 219473
6 Сглаживание НВВ тыс. руб.
7 Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 180391 187607 195111 202915 211032 219473
8 Тариф на водоснабжение руб. /куб. м

с 01.01.ХХ до 30.06.ХХ руб. /куб. м 25,41 26,42 27,48 28,58 29,72 30,91
с 01.07.ХХ до 31.12.ХХ руб. /куб. м

9 Объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м. 7 100,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00
10 Темп роста тарифа % 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
14) Таблицу 14 изложить в следующей редакции:

Таблица 14
№
п/п

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего

1 Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной 
программы , тыс. руб.

379,892 777,804 1325,787 3179,549 1411,294 7074,336

2 Расходы на уплату процентов по кредитам, 
привлекаемым в связи с реализацией инвестиционной 
программы, тыс. руб.

0 0 0 0 0 0

3 Расходы на уплату налога на прибыль организаций, 
(федеральный)тыс. руб.

94,97 194,45 331,45 794,89 352,82 1768,58

4 ИТОГО финансовые потребности инвестиционной 
программы, тыс. руб.

474,87 972,26 1657,23 3974,44 1764,12 8842,91

5 Объем подключаемой нагрузки, м3/сут. 50 50 50 50 50 250
6 Тариф на подключение - ставка за подключаемую 

нагрузку, руб./м3/сут. без НДС
35371,64

14) Таблицу 18 изложить в следующей редакции:
Таблица 18

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя Ед.
изм.

Плановые значения показателей
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Показатель качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0 0 0 0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения.

% нет нет нет нет нет

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% 0 0 0 0 0

Показатели надежности и бесперебойности
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационных сетей

ед/км 
в год

7,6 7,5 7,49 7,48 7,49

Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод на единицу объема очищенных сточных вод , кВт*ч/м3 *

кВт*ч/
м3

0,72 0,67 0,67 0,67 0,68

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу объема очищенных сточных вод , кВт*ч/м3 *

кВт*ч/
м3

0,18 0,15 0,15 0,15 0,17

Генеральный директор ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая компания
«Курганинский групповой водопровод» С.А. Абрамов

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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1Гофицивпы̂ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ №  49 (57) 
9 д е к а б р я  2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
1.12.2020 г. Армавир № 38

О предоставлении отсрочки платы по договорам 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности муниципального образования город

Армавир или государственная собственность на который
не разграничена, а также на здании или ином недвижимом
имуществе, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Армавир
В целях оказания мер поддержки в условиях действия 

ограничительных мер и ухудшения ситуации в связи с 
распространением коронавирусной инфекции, в соответствии 
с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 года N 129 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Краснодарского 
края и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Уставом муниципального 
образования город Армавир, Армавирская городская Дума решила:

1. Предоставить отсрочку уплаты платежей по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир или государственная 
собственность на который не разграничена, а также на здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир, 
заключенным до 12 марта 2020 года и срок действия которых 
не истек, за период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года 
включительно.

2. Уплата платежей по отсрочке, предусмотренной пунктом 
1 настоящего решения, по заключенным до 12 марта 2020 года 
договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир или государственная 
собственность на который не разграничена, а также на здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир, 
срок действия которых не истек, за период с 1 апреля 2020 года 
по 1 октября 2020 года производится начиная с января 2021 года 
ежеквартально равными частями до 1 числа начала каждого 
квартала.

3. До 1 марта 2021 года субъекты, с которыми заключены 
договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир или государственная 
собственность на который не разграничена, а также на здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир, 
вправе обратиться в управление имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир для 
заключения дополнительного соглашения к договорам.

4. Условия отсрочки, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего 
решения, применяются на основании заключенных дополнительных 
соглашений к договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на который не разграничена, а 
также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир, независимо от даты заключения дополнительных 
соглашений, но не позднее 1 марта 2021 года.

5. Отсрочка уплаты платежей предоставляется по письменному 
заявлению субъектов, с которыми до 12 марта 2020 года заключены 
договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир или государственная 
собственность на который не разграничена, а также на здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир.

6. Штрафы, пени, иные меры ответственности в связи с 
несоблюдением порядка и сроков внесения платежей за период с 
1 апреля 2020 года по 30 октября 2020 года включительно (в том 
числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором) в 
связи с отсрочкой не применяются.

7. В случае оплаты платежей по отсрочке позднее срока, 
определенного дополнительным соглашением о предоставлении 
отсрочки, начисление пени производится в соответствии с 
условиями заключенных договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир или государственная собственность на который не 
разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир.

8. Управлению имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир в течение тридцати 
дней со дня поступления в адрес управления имущественных 
отношений администрации муниципального образования город 
Армавир обращений от соответствующих субъектов, с которыми 
заключены договоры на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир или

государственная собственность на который не разграничена, а 
также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир, заключить дополнительные соглашения к 
таким договорам, предусматривающие отсрочку платежей, при 
соблюдении условий, установленных настоящих решением.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Армавирской городской Думы по вопросам 
муниципальной собственности, приватизации, земельным 
отношениям и градостроительству (Корчагина).

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

11. 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
1.12.2020 г. Армавир № 40

О внесении изменений в решение Армавирской городской 
Думы от 24 декабря 2015 года № 63 «Об утверждении Порядка 
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальном образовании 

город Армавир в связи с утратой доверия»

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 26 июля 2019 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 
40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 
13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», 
Армавирская городская Дума решила:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 24 
декабря 2015 года № 63 «Об утверждении Порядка увольнения 
(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 
должности в муниципальном образовании город Армавир в связи 
с утратой доверия» изменения, дополнив подпункт 2 пункта 2 
приложения к решению словами «если иное не установлено 
федеральными законами».

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

3. 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов по продаже объекта 

незавершенного строительства, в отношении которого 
принято решение об изъятии, расположенного на земельном 

участке, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности

Организатор торгов -  управление имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир, 
находится по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, адрес 
электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактное лицо: 
главный специалист отдела земельных отношений управления 
имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир Комнатный Александр Сергеевич 
(г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 69), контактный 
телефон: 8(86137)37160.

Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Решение о проведении аукциона принято постановлением 

администрации муниципального образования город Армавир от 
7 декабря 2020 года № 1869 «О проведении публичных торгов по 
продаже объекта незавершенного строительства, в отношении 
которого принято решение об изъятии, расположенного на 
земельном участке, находящемся в государственной или 
муниципальной собственности».

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  9 декабря
2020 года в 10.00

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  18 января
2021 года в 13.00.

Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей 
производится по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00, в предпраздничные дни с 10.00 до 13.00, в последний день 
приема заявок с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, кабинет 12 на первом этаже здания администрации 
муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов -  
19 января 2021 года в 14.30 по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения торгов -  21 января 2021 
года в 14.30 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, каб. 
12 на первом этаже в здании администрации муниципального 
образования город Армавир. Регистрация участников аукциона 
начинается в 14 час. 20 мин. 21 января 2021 года.

Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с 
документацией о торгах в течение периода приема заявок с 9 
декабря 2020 года с 10 часов 00 минут по 18 января 2020 года до 
13:00 часов, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в 
предпраздничные дни с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, кабинет 69 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город 
Армавир.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору 
торгов в срок до 13 января 2020 года запрос о разъяснении 
положений документации о торгах. В течение 3 рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса организатор торгов направляет в 
письменной форме разъяснения положений документации о торгах.

Реквизиты для перечисления задатка:
расчетный счет № 40302810603495000053 в Южном ГУ 

Банка России г. Краснодар; получатель платежа: Финансовое 
управление администрации муниципального образования город 
Армавир (Управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир л/с 921.41.031.0), ИНН 
2302062656, КПП 230201001, БИК 040349001, в назначении платежа 
указать код: КВСР 921, тип средств: 30.00.00, ОКТМО 03705000. 
Срок перечисления задатка до 18 января 2021 года до 13.00.

Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже 
объекта незавершенного строительства (лот №___)».

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов -  продажа объекта незавершенного 

строительства, в отношении которого принято решение об 
изъятии, расположенного на земельном участке, находящемся в 
государственной или муниципальной собственности.

Лот № 1:
Предмет аукциона: объект незавершенного строительства 

с кадастровым номером 23:38:0119001:2180, площадью 444.2 
квадратных метров, степенью готовности 12 %, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 8-й микрорайон 
Северного жилого района, 1/3 находящийся в собственности 
Агабалова Григория Константиновича (ИНН 230201617736 ОГРНИП 
317237500177326), регистрационная запись №
23-23/037/802/2016-6222/1 от 14 сентября 2016 года.

Объект незавершенного строительства расположен на 
земельном участке по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
8-й микрорайон Северного жилого района, 1/3 с кадастровым 
номером 23:38:0119001:492, площадью 500 квадратных метров, 
категория земель «земли населенных пунктов». Земельный 
участок с видом разрешенного использования «для строительства 
кафе» расположен в территориальной зоне ОД-6 «Зона 
обслуживания и деловой активности при транспортных коридорах 
и узлах», максимальный процент застройки объектов капитального 
строительства составляет 60%.

Резолютивная часть решения Арбитражного суда Краснодарского 
края от 12 февраля 2020 года (дело №А32-59340/2019): «Изъять 
у индивидуального предпринимателя Агабалова Григория 
Константиновича (ИНН 230201617736 ОГРНИП 317237500177326) 
объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
23:38:0119001:2180, расположенный на земельном участке с 
кадастровым номером 23:38:0119001:492, путем продажи с 
публичных торгов в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О 
утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства».

Наличие обременения (ограничения) права -  отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона согласно отчета об оценке от 

26 ноября 2020 года №78-20/3 -  1 436 857 (один миллион четыреста 
тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 90 копеек 
(без учета НДС).

Размер задатка (20%) -  287 371 (двести восемьдесят семь тысяч 
триста семьдесят один) рубль 58 копеек;

шаг аукциона (1%) -  14 368 (четырнадцать тысяч триста 
шестьдесят восемь) рублей 58 копеек.

Аукцион проводится комиссией по подготовке и проведению 
публичных торгов по продаже объектов незавершенного 
строительства, в отношении которых принято решение об 
изъятии, расположенных на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, созданной 
на основании постановления администрации муниципального 
образования город Армавир от 21 июля 2020 года №934 «О 
реализации полномочий органа местного самоуправления в 
части организации и проведения публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства, в отношении которых 
принято решение об изъятии, расположенных на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности».

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе 
приобрести объект незавершенного строительства в собственность 
(далее - заявитель).

Заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, которые 
указаны в извещении о проведении аукциона. Если аукцион не 
состоялся, полученный задаток подлежит возврату. Задаток, 
внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был 
признан его победителем, возвращается данному заявителю в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, 
сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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^uwnhHoj НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ1
Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, 

установленный в извещении о проведении аукциона, следующие 
документы: а) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме; б) копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); в) 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; г) документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель заявителя). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), 
либо нотариально удостоверенную доверенность от физического 
лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица; д) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях: а) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений; б) 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; в) подача заявки лицом, не уполномоченным на 
осуществление таких действий.

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания 
установленного срока их приема, не рассматриваются и в тот же 
день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона 
возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе 
в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок. Организатор аукциона возвращает задаток 
указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения 
организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие 
в аукционе.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно 
предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна 
заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 
цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении 
аукциона, на шаг аукциона.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают 
в день проведения аукциона протокол о его результатах, который 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит 
размещению в газете «Муниципальный вестник Армавира», на 
официальном сайте в сети «Интернет» муниципального образования 
город Армавир (www.armawir.ru), на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru).

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают 
договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, 
являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. При этом 
организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от 
имени собственника объекта незавершенного строительства без 
доверенности.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта 
незавершенного строительства, вносятся на счет организатора 
аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему 
собственнику объекта незавершенного строительства в течение 
10 дней после государственной регистрации права собственности 
победителя аукциона на указанный объект за вычетом расходов 
на подготовку и проведение аукциона (расчетный счет № 
40302810603495000053 в Южном ГУ Банка России г. Краснодар; 
получатель платежа: Финансовое управление администрации 
муниципального образования город Армавир (Управление 
имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир л/с 921.41.031.0), ИНН 2302062656, 
КПП 230201001, БИК 040349001, в назначении платежа указать код: 
КВСР 921, тип средств: 30.00.00, ОКТМО 03705000).

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц 
и юридических лиц в аукционе.

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое 
вправе приобрести объект незавершенного строительства в 
собственность, за исключением лиц, установленных п. 5 ст. 
449.1 Гражданского кодекса РФ: «в публичных торгах не могут

участвовать должник, организации, на которые возложены оценка 
и реализация имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может 
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц».

Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями:
- самостоятельно;
- при направлении письменного заявления Организатору торгов 

о совместном выезде и осмотре объекта незавершенного 
строительства.

Приложение: форма заявки на участие в аукционе (приложение 
№ 1); форма договора купли-продажи объекта незавершенного 
строительства (приложение № 2).

Исполняющий обязанности 
начальника управления Е.Ю. Тонкошкурова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Армавир, 
земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Армавир 
Организатор торгов -  управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования город Армавир, 
находится по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, адрес 
электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактное лицо: 
специалист 1 категории отдела земельных отношений управления 
имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир Пилипенко Виктория Геннадьевна 
(г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 69), контактный 
телефон: 8(86137)3-71-60.

Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  13 января 2021 года 

в 14 часов 30 минут в здании администрации города Армавира 
(ул.К.Либкнехта, 52) кабинет №60.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  10 декабря
2020 года в 10.00.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  11 января
2021 года в 13.00.

Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей 
производится по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00, в предпраздничные дни с 10.00 до 13.00, в последний день 
приема заявок с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, кабинет 68 в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов -  
12 января 2021 года в 14:30 по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

Решение о проведении аукциона принято постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир 
от 4 декабря 2020 года №1867.

Для участия в торгах претендент представляет лично или через 
своего представителя заявку установленной формы (приложение).

В Торгах могут участвовать только заявители, признанные 
участниками Торгов.

Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с 
документацией о торгах в течение периода приема заявок с 10 
декабря 2020 года по 11 января 2021 года в рабочие дни с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 10.00 до 13.00, в 
последний день приема заявок с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68, в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город 
Армавир.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору 
торгов в срок до 30 декабря 2020 года запрос о разъяснении 
положений документации о торгах. В течение 3 рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса организатор торгов направляет в 
письменной форме разъяснения положений документации о торгах.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов - право на заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир, земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир в 
отношении следующих лотов:

Лот № 1:
адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, 

улица Розы Люксембург, угол улицы Урицкого;
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящий рекламно

информационный объект (односторонний рекламный призматрон); 
размер информационного поля: 6 x 3;
площадь информационного поля рекламной конструкции: 18,00 

кв.м.;
способ использования информационного поля: с помощью 

демонстрации постеров на динамических системах смены 
изображений (системах поворотных панелей -  призматронах); 

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции -  
540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей; 

размер задатка -  108 000 (сто восемь тысяч) рублей;
«шаг аукциона» -  27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь 

срок действия договора (10 лет) -  708 750 (семьсот восемь тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей.

Лот № 2:
адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, 

улица Мира (напротив аптеки №300);
тип и вид рекламной конструкции: отдельно стоящий рекламно

информационный объект (двухсторонний рекламный призматрон); 
размер информационного поля: 3 х 3 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 18,00 

кв.м.;
способ использования информационного поля: с помощью 

демонстрации постеров на динамических системах смены 
изображений (системах поворотных панелей -  призматронах);

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции -  
540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей; 

размер задатка -  108 000 (сто восемь тысяч) рублей;
«шаг аукциона» -  27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь 

срок действия договора (10 лет) -  531 562 (пятьсот тридцать одна 
тысяча пятьсот шестьдесят два) рубля 50 копеек.

Торги проводятся путём повышения начальной цены 
предмета торгов. Величина повышения начальной цены предмета 
торгов «шаг аукциона» составляет пять процентов от начальной 
цены лота.

Если нет возражений участников торгов «шаг аукциона» может 
быть увеличен.

Победителем торгов признается участник торгов, заявивший 
максимальное предложение стоимости права заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

При проведении торгов Организатор Торгов в обязательном 
порядке осуществляет аудиозапись торгов и ведет протокол 
торгов. Протокол подписывается победителем торгов и всеми 
присутствующими членами Комиссии в день проведения торгов. 
Протокол имеет силу договора, составляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у организатора торгов. Организатор 
торгов в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
передает победителю торгов один экземпляр протокола.

Протокол проведения торгов размещается организатором 
торгов на официальном сайте не позднее 14 января 2021 года.

Победитель торгов обязан в течение семи рабочих дней после 
опубликования протокола проведения торгов внести оплату за 
приобретенное право на заключение договора в полном объеме.

В случае уклонения победителя торгов либо организатора 
торгов от заключения договора другая сторона вправе обратиться 
в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.

Организатор торгов в течение 3 рабочих дней с момента 
получения подтверждения оплаты стоимости права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
Победителем торгов в полном объеме, направляет победителю 
торгов проект договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

Победитель торгов в течение десяти дней с момента 
подтверждения организатором оплаты стоимости права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключают с организатором договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на бумажном носителе.

Срок заключения договора -  не позднее 2 февраля 2021 года. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 
торгов и документации о торгах, по цене, предложенной 
победителем торгов, но не меньше начальной цены торгов.

Организатор торгов в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола торгов обязан возвратить задаток участникам 
торгов, которые участвовали в торгах, но не стали победителями.

Исполняющий обязанности 
начальника управления Е.Ю. Тонкошкурова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.12.2020 г. Армавир № 1846

Об отмене отдельных муниципальных 
нормативных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, учитывая решение 
Правительственной комиссии по проведению административной 
реформы (протокол заседания от 25 апреля 2017 года № 144) об 
одобрении целевой модели исключения случаев истребования 
справок о составе семьи и аналогичных документов с заявителей 
посредством замены указанных справок и аналогичных документов 
на информацию, получаемую в порядке межведомственного

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

http://www.armawir.ru
http://www.torgi.gov.ru
mailto:adm.uio.zem@armawir.ru
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информационного взаимодействия постановляю:
1. Отменить следующие постановления администрации 

муниципального образования город Армавир
1) от 25июня 2012года№ 1932 «Обутвержденииадминистративного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача 
справки о составе семьи администрацией Заветного сельского 
округа муниципального образования город Армавир»;

2) от 1 июля 2016 года № 1640 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 25 июня 2012 года № 1932 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Выдача справки о составе семьи администрацией 
Заветного сельского округа муниципального образования город 
Армавир»;

3) от 25 июня 2012 года № 1939 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Выдача справки о составе семьи администрацией
Старостаничного сельского округа муниципального образования 
город Армавир»;

4) от 1 июля 2016 года № 1624 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 25 июня 2012 года № 1939 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Выдача справки о составе семьи администрацией
Старостаничного сельского округа муниципального образования 
город Армавир»;

5) от 25 июня 2012 года № 1946 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Выдача справки о составе семьи администрацией
Приреченского сельского округа муниципального образования 
город Армавир»;

6) от 1 июля 2016 года № 1634 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 25 июня 2012 года № 1946 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Выдача справки о составе семьи администрацией
Приреченского сельского округа муниципального образования 
город Армавир»;

7) от 2 февраля 2017 года № 175 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Выдача справки о составе семьи»;

8) от 17 января 2018 года № 44 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 2 февраля 2017 года № 175 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги: «Выдача справки о составе семьи».

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».

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

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования город Армавир М.А. Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020 г. Армавир № 1776

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

объектов капитального строительства на земельном 
участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Московская, 388А

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, 388А.

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, 388А 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, 388 и не 
менее 1,0 метра от границы с земельным участком со стороны 
улицы Московской, 386.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2020 г. Армавир № 1797

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, 153

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Зурнаджян Арсен Карликович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, улица Советской Армии, 153.

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 Советской Армии, 153 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 Советской Армии, 155, 
не менее 2,5 метра от границы с земельным участком по улице 
Чичерина, 171/6, не менее 1,5 метра от границы с земельным 
участком по улице Советской Армии, 151, не менее 1,8 метра от 
границы с земельным участком по улице Свердлова, 172 и не 
менее 1,5 метра от границы земельного участка с северо-восточной 
стороны.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2020 г. Армавир № 1798

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

объектов капитального строительства на земельном 
участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Ковтюха, 84

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Саркисян Николай Бахадурович с заявлением о предоставлении

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, улица Ковтюха, 84.

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 Ковтюха, 84 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 с северо-западной стороны и не 
менее 1,5 метра от границы земельного участка с северо-восточной 
стороны.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2020 г. Армавир № 1799

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

объектов капитального строительства на земельном 
участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, садоводческое товарищество «Ротор», 
улица Новороссийская, 144

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Свиридова Валентина Сергеевна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество «Ротор», улица 
Новороссийская, 144.

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, садоводческое товарищество «Ротор», улица 
Новороссийская, 144 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии реконструкции садового дома 
с отступом не менее 1,5 метра от границы с земельным участком 
по улице Новороссийской, 144 в садоводческом товариществе 
«Ротор» и не менее 1,6 метра от границы земельного участка по 
улице Новороссийской в садоводческом товариществе «Ротор».

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю. Харченко

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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^uwnhHoj НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ1
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020 г. Армавир № 1800

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, участок 150а

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Нестройная Виктория Алексеевна 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, участок 150а.

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, садоводческое товарищество «Дружба», отделение 5, 
участок 150а в части минимального отступа от границы земельного 
участка при условии строительства садового дома с отступом не 
менее 2,9 метра от границы земельного участка с северо-западной 
стороны и не менее 2,2 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 муниципального 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
25.11.2020 г. Армавир № 1801

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, 33
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир обратились 
Хачатурян Сейран Мартинович, Хачатурян Цовинар Самвеловна, 
действующая за себя и в интересах своих несовершеннолетних 
детей Хачатуряна Мартина Сейрановича, Хачатуряна Альберта 
Сейрановича, с заявлением о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, поселок Заветный, улица Лесная, 33.

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, поселок Заветный, улица Лесная, 33 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 

О к о н ч а н и е  д о к у м е н т а  н а  с т р а н и ц е  11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

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

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 2 декабря 2020 года.
Протокол заседания: 2 декабря 2020 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 5 человек..

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками 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:

№

Пр
ед

ло
же

ни
я Замечания

Пр
ед

ло
же

ни
я

За
ме

ча
ни

я

1 По улице Красноармейской, 238 - 
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

1

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объекта капитального 
строительства

2 По улице Краснофлотской, 71 - 
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

2
Не

 п
ос

ту
пи

ли
Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объекта капитального 
строительства

3 По улице Кропоткина, 422 - 
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

3

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

4 В садоводческом товариществе «Заря 
Востока», участок 602 - предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при 
условии реконструкции садового дома, 
в части минимальных отступов от 
границ земельного участка

4

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

5 По улице Желябова, 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

5

Не
 п

ос
ту

пи
ли

От имени Карапетян Э.А., 
правообладателя смежного 
земельного участка по улице 
Тургенева, 230, о несогласии 
с отступом 1,0 метра от 
границы с земельным участком 
при условии строительства 
индивидуального жилого дома 
по улице Желябова, 29 
От имени Крыжного С.Е, 
правообладателя смежного 
земельного участка по улице 
Тургенева, 232, о несогласии 
с отступом 1,0 метра от 
границы с земельным участком 
при условии строительства 
индивидуального жилого дома 
по улице Желябова, 29

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

6 По улице Цветочной, 74 в поселке 
Заветном - предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 
при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка.

6

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объекта капитального 
строительства

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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7 По улице Энгельса, 200 - 
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

7

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

8 По улице Садовой, 14 - 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

8
Не

 п
ос

ту
пи

ли
От имени Полторацкой О.В., 
правообладателя смежного 
земельного участка по улице 
Садовой, 12 о несогласии с 
отступом 1,0 метра от границы 
с земельным участком при 
условии реконструкции 
индивидуального жилого дома 
по улице Садовой, 14

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

9 В садоводческом товариществе 
«Заря Востока», проезд Балтийский, 
82 - 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

9

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

10 По переулку Татьяны Соломахи, 
117 - 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

10

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

11 По переулку Влада Листьева, 10 - 
предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии 
строительства объекта делового 
управления с магазином, в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка

11
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От имени Пешной Э.И., 
правообладателя смежного 
земельного участка по улице 
В.Листьева, 5 о несогласии с 
отступом 1,0 метра от границы 
с земельным участком при 
условии строительства 
объекта делового управления 
с магазином по переулку Влада 
Листьева, 10

Не
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ту
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ли

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
24 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 Кропоткина, 
344; по улице Влада Листьева, 1/1; в садоводческом товариществе «Восход», участок 790; по улице Лавриненко, 66; по улице Розовой, 10 в 
садоводческом товариществе «Ротор»; в садоводческом товариществе «Железнодорожник», участок 201; по улице Островского, 167; по улице 
Ставропольской, 21В в поселке центральной усадьбы совхоза Юбилейный; по улице Радужной, 19/1 в хуторе Красная Поляна; в садоводческом 
товариществе «Радуга», земельный участок с кадастровым номером 23:38:0510001:768; по улице Полевой, 66А в поселке Заветном, 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 конференц-зал администрации муниципального образования город Армавир (ул. Карла 
Либкнехта, 52).

16 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. Карла Либкнехта, 52) 

вторник, четверг с 9 часов до 13 часов , среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция продлится до 30 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 администрации города Армавира по ул. Карла Либкнехта, 52).

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

Проект 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

1,0 метра от границы с земельным участком по улице Лесной, 31 в 
поселке Заветном.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
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
25.11.2020 г. Армавир № 1802

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, 19

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Тонян Гаяне Никаловна 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, 19.

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, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 19 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом 1,0 метра 
от границы с земельным участком по улице Буденного, 17 в хуторе 
Красная Поляна, не менее 3,0 метра от границы с земельным 
участком по улице Буденного, 21 в хуторе Красная Поляна и не 
менее 1,0 метра от границы земельного участка со стороны улицы 
Буденного в хуторе Красная Поляна.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2020 г. Армавир № 1803
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 

участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество 

«Мечта», участок 49

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Агаронян Завен Айрапетович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество «Мечта», участок 49.

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

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

http://www.armawir.ru
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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 «Мечта», участок 
49 в части минимального отступа от границы земельного участка 
при условии строительства садового дома с отступом не менее 
1,0 метра от границы с земельным участком 65 в садоводческом 
товариществе «Мечта».

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020 г. Армавир № 1807

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 

улица Володарского, 147

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Куликова Ксения Владимировна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, улица Володарского, 147.

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 об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, замечаниями управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир 
постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Володарского, 147 в части 
минимальных отступов от границ земельного участка при условии 
строительтсва индивидуального жилого дома.

2. Сектору информационных технологий администрации 
муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю. Харченко

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

на размещение нестационарных объектов, находящихся 
на территории Муниципального предприятия г. Армавира 

«Городской парк»

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

объекта на территории МП г. Армавира «Городской парк» согласно 
утвержденной схеме размещения нестационарных объектов.
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Дата, место, время проведения аукциона: 11 января 2021 года в 
10 часов по адресу: г. Армавир, улица Ленина, 88, административный 
корпус МП г. Армавира «Городской парк», кабинет директора.

Срок, на который заключается договор о предоставлении права на 
размещение НО: с 12 января 2021 г. по 12 января 2024 года.

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 декабря 2020 
года по 29 декабря 2020 года по адресу: г. Армавир, улица Ленина, 
88, административный корпус МП г. Армавира «Городской парк», 
кабинет бухгалтерии в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

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

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

ПАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар.
Назначение платежа: доходы от иной деятельности: задаток 

для участия в аукционе (с обязательным указанием номера лота 
указанного в извещении о проведении аукциона).

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

24 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 по улице 
Сиреневой, 62 в поселке центральной усадьбы совхоз Юбилейный 
-  магазины; в садоводческом товариществе «Радуга», земельный 
участок с кадастровым номером 23:38:0510001:768 - 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. 
Карла Либкнехта, 52).

16 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. Карла Либкнехта, 
52) вторник, четверг с 9 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 
часов. Экспозиция продлится до 30 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 администрации города Армавира 
по ул. Карла Либкнехта, 52).

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

Проект 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной (квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 23-11-367, работником юридического лица -  отдела Государственного 
бюджетного учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по 
городу Армавиру; почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, 
контактный 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; тел. +7 (918)983-71-60).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
11.01.2021г. в 11 часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 9 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем (почтовый адрес: 
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электронной 
почты: sviridov-1956@mail.ru; контактный телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03; № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0108043:14, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Горького, 224, находящегося в кадастровом квартале 
23:38:0108043, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Асанин Александр Алексеевич, проживающий по 
адресу: Московская область, Щелковский р-н, дп. Загорянский, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 
54, кв. 71; тел.8-905-587-74-14.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0108043:21, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Горького, 222;
2) кадастровый номер 23:38:0108043:4, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Горького, 226;
3) кадастровый номер 23:38:0108043:1, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 250.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12 января 2021 года в

17 часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес для 
вручения или направления заинтересованными лицами требований о проведении согласования 
местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме 
обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана: в течение пятнадцати дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ “О кадастровой 
деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной (352942, Краснодарский край, г. 
Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56; электронная почта: kartavinamp@mail.ru; контактный 
телефон: 8-928-239-30-90, 8 (86137) 3-95-70; номер 1724 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т 
«Россиянка», участок № 270, кадастровый номер 23:38:0123002:120.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Татьяна Евгеньевна (Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Каспарова, 57, кв. 3; тел. 8-962-877-77-18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 11 
января 2021 г. в 12 часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Россиянка», участок № 270.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 декабря 2020 г. по 
11 января 2021 г. включительно, по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. включительно, 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

1) кадастровый номер 23:38:0123002:119 (Российская Федерация, Краснодарский край, г. 
Армавир, с/т «Россиянка», участок № 269);

2) кадастровый номер 23:38:0123002:98 (Российская Федерация, Краснодарский край, г. 
Армавир, с/т «Россиянка», участок № 243).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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