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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

НОВЫ Е РАБОЧИЕ М ЕСТА ГОРОДУ
В АРМАВИРЕ ОТКРЫЛСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК ПО ВЫПУСКУ ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЫ

Новая производственная площадка даст городу около 150 дополнительных рабочих мест.
ООО «Армавирская межрайонная аптечная база» совместно с компанией ООО «Валдайская косметика» 

реализовали инвестпроект по выпуску пластиковой тары для фармацевтических и косметических 
средств. В рамках проекта был реконструирован арендованный производственный корпус, установлено 
высокотехнологическое оборудование по выпуску пластиковой тары для применения в косметических целях 
и выпуска дезинфицирующих средств.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

НОВЫ Е АВТОБУСЫ  ДЛЯ  
А Р М А В И Р С КИ Х  Ш КО Л Ь Н И КО В

На основании распоряжений Правительства Российской 
Федерации, а также протокола заседания комиссии в Армавир 
доставили два новых школьных автобуса.

Как пояснили редакции «МВА» в городском управлении 
образования, автобусы были приобретены за счет средств 
федерального бюджета.

22 декабря оба транспортных средства были переданы в 
муниципальную собственность для школ города.

Учащиеся муниципального образования будут пользоваться 
школьным транспортом на безвозмездной основе.

В А РМ АВИРЕ ПАРТИЯ  
«ЕДИН А Я РОССИЯ» ПО М О ГАЕТ  
М Е Д И Ц И Н С КИ М  РА БО ТН ИКА М

Сегодня на передовой борьбы с коронавирусом стоят медики, 
которые работают едва ли не в круглосуточном режиме. Одной 
из самых актуальных проблем для врачей в период пандемии 
стал недостаток транспорта.

Члены партии «Единая Россия» в Армавире не смогли 
остаться безучастными к всеобщей проблеме и на собственные 
средства приобрели для медицинских работников два 
автомобиля, которые помогут им приезжать на вызовы 
оперативнее.

Как рассказал представителям редакции «МВА» 
председатель Армавирской городской Думы Александр 
Поляков, 12 декабря в Армавире был создан волонтерский штаб, 
в который вошли представители городской администрации, 
депутаты городской Думы, члены партии «Единая Россия», 
волонтеры и общественные организации.

На спонсорские деньги были также приобретены 
средства личной гигиены, продукты питания, канцелярские 
принадлежности, несколько стиральных машин и электрических 
чайников.

Это поможет врачам и медсестрам, работающим в красной 
зоне, хотя бы немного облегчить те бытовые неудобства, 
с которыми они столкнулись в связи с круглосуточным 
нахождением на работе.

На днях в больницу поступят масляные радиаторы, чтобы в 
помещениях, где вынуждены находиться медики, было более 
комфортно с приходом холодов.

Все это депутатский корпус партии «Единая Россия» делает 
безвозмездно, чтобы помочь победить болезнь.

О СН О В АТЕЛЬ А РМ АВ ИРС КО Й  
О Р ГА Н И ЗА Ц И И  «О СО БЕННЫ Й  
РЕБЕН О К» С ТА Л А  ЛАУРЕАТО М  

О Б Щ ЕС ТВ ЕН НО Й НАГРАДЫ

Жительница Армавира Татьяна Мироненко стала 
обладателем диплома лауреата общественной награды 
Краснодарского края «За благотворительность и 
добровольчество -  Благотворитель Кубани».

Татьяна Мироненко -  председатель правления АГОО 
«Особенный ребенок». Она награждена за большой вклад 
в развитие и популяризацию благотворительности и 
добровольчества на Кубани.

Армавирская городская общественная организация 
«Особенный ребенок» для семей, воспитывающих детей с 
синдромом Дауна, была создана 2 октября 2009 года.

Как открывать общественную организацию, Татьяна 
Аркадьевна не знала. За помощью обратилась в администрацию 
города Армавира и нашла там поддержку и в лице главы 
Андрея Харченко и других сотрудников.

Организация «Особенный ребенок» ведет большую 
просветительскую работу, которая включает в себя повышение 
информированности населения о природе синдрома Дауна, 
возможностях людей с синдромом Дауна. Цель организа
ции — изменение отношения общества к данной проблеме и 
активации процесса включения людей с синдромом Дауна в 
общественную жизнь.

Решение о строительстве нового предприятия было 
связано с обострением эпидемиологической ситуации 
по COVID-19 и необходимостью увеличить выпуск 
антисептических средств. Открытие завода стало 
возможным благодаря объединению инвестиций двух 
компаний. Основное оборудование было закуплено 
по прямым контрактам в Японии и Китае. А договор на 
изготовление пресс-форм заключен с компанией из 
Италии

Итоговая стоимость проекта превысила полмиллиарда 
рублей. Планирется, что новое производство даст городу 
около 150 новых рабочих мест.

Максимальная производственная мощность 
оборудования позволяет выпускать пластиковую тару 
объемом от 30 миллилитров до 1 литра более 21 млн 
штук в месяц, что позволит обеспечить потребности 
Южного и Центрального федеральных округов в такой 
продукции.

В торжественном открытии производственной 
площадке приняли участие учредитель ООО «АМРАБ», 
управляющий директор ООО «Валдайская косметика» 
Василий Ильичев, гендиректор ООО «АМРАБ» 
Петр Семенов, глава Армавира Андрей Харченко, 
первый замглавы администрации Александр Руденко 
председатель Армавирской городской Думы Александр 
Поляков. К ним в формате видеоконференцсвязи 
присоединился и директор департамента химико
технологического комплекса и биоинженерных технологий 
Минпромторга РФ Александр Орлов.

Сотрудники городской администрации осмотрели 
производственный участок и новое оборудование.

—  Хочу поблагодарить руководство компании 
«Валдайская косметика» за принятое решение и за то, 
что в такие короткие сроки в городе появляется новая 
продукция.

Армавир готов решать любые задачи, стоящие перед 
нами, встречать любого инвестора, чтобы возродить 
былую славу промышленного города. Сегодня очень

важно, что создаются дополнительные рабочие места. И 
очень важно, что у города есть возможность увеличивать 
бюджетную составляющую за счет появления новых 
налоговых агентов.

Хотим пожелать данному предприятию дальнейшего 
развития. А мы как власть будем делать все, чтобы 
оказывать всевозможную поддержку, —  заявил гла
ва администрации Армавира Андрей Харченко на 
торжественной церемонии открытия.

—  Мы развиваемся и будем стараться делать то, что 
наметили. На сегодняшний день это первый этап. Далее 
мы будет вводить дополнительные площади, закупать 
новое оборудование. Будем совместно идти к более 
серьезному результату.

Компания «Валдайская косметика» выпускает большие 
объемы продукции. Чтобы не покупать дополнительно на 
стороне пластиковую тару, лучше иметь стратегическое 
партнерство, производить все самим в замкнутом цикле. 
Сегодня мы стараемся не быть зависимыми от импорта.

Мы очень признательны руководству города Армавира 
за поддержку и содействие нашему совместному про
екту, —  рассказал на пресс-конференции управляющий 
директор ООО «Валдайская косметика» Василий 
Ильичев.

К СВЕДЕНИЮ
ООО «Армавирская межрайонная аптечная база» 

с 1953 года является крупнейшим производителем и 
поставщиком медицинских антисептических растворов 
для больниц, поликлиник и других медицинских 
учреждений. Все выпускаемые лекарственные средства 
имеют государственную регистрацию Министерства 
здравоохранения РФ.

ООО «Валдайская косметика» явлется крупнейшим 
российским производителем, разрабатывающим и 
внедряющим современные технологии производства 
антисептических средств для рук и помещений. Компания 
основана в 2011 году.
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СЕРВИСЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ГЛАВНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ КУБАНИ РАССКАЗАЛ О ЗАДОЛЖЕННОСТЯХ И СПОСОБАХ ИХ ПОГАШЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по 
Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы Дмитрий Ткаченко дал большое 
интервью редакции «Муниципального вестника Армавира».

Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по 
Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы Дмитрий Ткаченко

— Каким образом человек может узнать о 
наличии задолженностей?

— Чтобы получить информацию об 
имеющихся задолженностях и даже оплатить 
их, вам не нужно выходить из дома. Самый 
простой способ -  интернет-сервис «Банк 
данных исполнительных производств ФССП 
России». Буквально за 30 секунд вы можете 
проверить, возбуждено ли в отношении вас 
исполнительное производство.

На официальном сайте Главного 
управления Федеральной службы судебных 
приставов по Краснодарскому краю r23.fssp. 
gov.ru, в категории «Сервисы» выбираем 
раздел «Банк данных исполнительных 
производств».

Для поиска необходимо указать один из 
следующих параметров: ФИО и дату рождения 
должника -  физического лица; название и 
адрес регистрации должника -  юридического 
лица; номер исполнительного производства; 
номер исполнительного документа.

После ввода данных для поиска сервис 
запросит код, введя который, вы получите 
исчерпывающую информацию: данные
должника, номер исполнительного документа, 
номер исполнительного производства и 
дату его возбуждения, сумму долга, адрес 
подразделения судебных приставов,
фамилию и контактный телефон судебного 
пристава-исполнителя.

В этом же сервисе можно сформировать 
квитанцию для оплаты задолженности
в банке, либо воспользоваться онлайн- 
сервисом в личном кабинете Единого портала 
государственных услуг gosuslugi.ru.

Таким образом, получить информацию 
о задолженностях и оплатить их вы 
можете с любого мобильного устройства,
подключенного к интернету, в любое время 
суток и из любой географической точки. 
Вам не нужно ехать в подразделение 
судебных приставов в строго отведенные 
для личного приёма дни и часы. Помимо 
очевидной простоты и удобства онлайн- 
сервиса, такая мобильность приобретает 
особую важность в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки, когда 
посещение многолюдных мест может 
негативно отразиться на состоянии здоровья.

—  Возможно с помощью портала Госуслуг 
получать информацию о своих долгах?

— Конечно. Граждане, зарегистрирован
ные на портале Госуслуг, могут 
воспользоваться услугами предоставления 
информации о ходе исполнительного 
производства, подавать заявления,

ходатайства, объяснения, отводы, жалобы в 
порядке подчиненности по исполнительному 
производству. Возможностями портала могут 
воспользоваться физические и юридические 
лица, предприниматели и иностранные 
граждане. Для этого нужно зарегистрировать 
личный кабинет на портале государственных 
услуг gosuslugi.ru.

Регистрация очень проста. Понадобится 
только ваш паспорт, СНИЛС (номер 
пенсионного страхового свидетельства), 
адрес электронной почты и номер мобильного 
телефона. После регистрации личного
кабинета вы получите код активации. Во 
время регистрации можно выбрать способ 
его получения. Получение подробной 
информации о ходе исполнительного 
производства на портале ГОСУСЛУГ
максимально упрощено.

В разделе «Органы власти» выбираем 
«ФССП России». Далее «Предоставление 
информации по находящимся на исполнении 
исполнительным производствам в отношении 
физического и юридического лица». Потом 
«Предоставление информации о ходе 
исполнительного производства (онлайн)».

Данная услуга позволяет сторонам
исполнительного производства получать 
расширенную информацию и подавать 
различные обращения в рамках 
исполнительного производства в удаленном 
режиме.

Вы получаете следующие сведения: о 
причине возбуждения исполнительного 
производства; о наложенных ограничениях 
на имущество; об ограничениях выезда за 
границу; о суммах, подлежащих выплате; 
контакты судебного пристава-исполнителя.

После заказа услуги «О ходе испол
нительного производства» автоматически 
отобразится экран с информацией по вашему 
исполнительному производству. Услуга будет 
готова за 30 секунд.

Полученную информацию можно 
распечатать. На портале ГОСУСЛУГ 
можно подать обращение в ФССП России 
с помощью сервиса «Подача заявлений, 
ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в 
порядке подчиненности по исполнительному 
производству».

Электронные обращения будут 
обрабатываться в первую очередь. Заказать 
услугу можно через Каталог услуг — Органы 
власти — ФССП России — Подача заявлений, 
ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в 
порядке подчиненности по исполнительному 
производству. Сроки предоставления услуги

зависят от типа заявления и жизненной 
ситуации. Обращение может подать как 
сторона исполнительного производства, так 
и доверенное лицо (по доверенности) или 
законный представитель (родитель, опекун, 
попечитель, усыновитель). Ответ по вашему 
обращению будет виден в Личном кабинете 
в разделе «Мои заявления» - История. То 
есть, опять же, для получения информации 
в рамках исполнительного производства, 
подачи обращений, направления и получения 
документов вам не нужно никуда ехать, 
подвергая здоровье неоправданным 
дополнительным рискам. Всё это доступно 
в онлайн-режиме, с любого мобильного 
устройства, имеющего выход в интернет.

—  Как сейчас, в условиях повышенной 
готовности, режим которой сохраняется 
на территории Краснодарского края, можно 
попасть на прием к судебному приставу?

— В условиях сохраняющихся рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, в целях соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований 
я рекомендую гражданам и представителям 
организаций записываться на прием к 
должностным лицам Главного управления, 
используя сервис «Запись на личный прием» 
на официальном интернет-сайте Главного 
управления.

Сервис предварительной записи работает 
в онлайн-режиме. Предлагаемые для выбора 
временные интервалы могут одновременно 
рассматриваться другими заявителями и 
быть заняты ими. В этом случае вам будет 
предложено выбрать другое время приема.

После заполнения формы предварительной

записи Вам будет показан перечень документов, 
который необходимо иметь с собой.

При бронировании времени приема 
формируется талон-подтверждение, в 
котором указываются введенные Вами 
сведения, дата, время и причина обращения.

Записаться можно не менее чем за три и не 
более чем за 30 дней.

Преимущества электронной очереди 
очевидны. Прежде всего, она позволяет 
избежать очередей в привычном смысле 
этого слова. Это сокращает риски заражения 
COVID-19.

Кроме того, вы можете самостоятельно 
выбрать на официальном сайте удобное время 
и дату, что гораздо удобнее, чем ожидание 
в очереди в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки.

Расчетное время приёма одного граждани
на -  не менее 20 минут. Но во многих случаях 
вопросы получается рассмотреть быстрее.

Еще раз подчеркну: рекомендую всем 
гражданам, и особенно людям старшего 
возраста, дистанционно обращаться за 
государственными услугами, используя 
электронные сервисы -  официальный 
интернет сайт ГУ ФССП России по 
Краснодарскому краю r23.fssp.gov.ru, либо 
портал ГОСУСЛУГ.

Это даст возможность реже посещать 
общественные места и таким образом снизить 
риски для собственного здоровья.

Сервисы личного кабинета на портале 
ГОСУСЛУГ охватывают большинство 
направлений деятельности судебных 
приставов, поэтому использовать кабинет 
удобно и безопасно.

ПОЗДРАВЬ БЛИЗКИ
С НОВЫМ ГОДОМ

с а й т е  a r m v e s t .r u

Jlчди
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ЧЕРЕЗ К Н И Г У  К М И РУ З Р Я Ч И Х
В этом году полувековой юбилей отмечает Армавирский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 

имени А.П. Чехова, известный своими инновационными методами в информационном обслуживании людей с проблемами зрения. 
Пользователями библиотеки являются не только слепые и слабовидящие люди, но и читатели, которым сложно воспринимать 
обычный текст, а также инвалиды других категорий.

Книжный фонд армавирского филиала, 
соответствует потребностям читателей. 
Наверно, это покажется удивительным, 
но обычные книги (здесь их называют 
плоскопечатными) составляют значительную 
часть нашего фонда. Ежегодно в России 
печатается свыше 120 тысяч наименований 
издательской продукции. Репродуцировать 
все в специальные форматы невозможно. Но, 
имея книгу в «плоском» варианте и получив 
запрос читателя на это произведение, 
Краснодарская краевая библиотека для 
слепых, с помощью современных технологий, 
может репродуцировать ее в необходимый 
читателю формат, будь то звук, шрифт 
Брайля, звук или графика.

К тому же наши незрячие читатели, 
как правило, приходят в библиотеку 
с сопровождающими, с семьями. Мы 
предлагаем литературу, удобную для 
восприятия, не только тем, у кого есть 
проблемы со зрением, но и тем, у кого 
таких проблем нет. Мы стремимся, чтобы 
обслуживание было комплексным.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ, 
ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ

Конечно, само выражение «книга для 
слепого»убольшинствавызывает ассоциацию 
с шрифтом Брайля. И действительно, никто 
не смог превзойти 16-летнего Луи Брайля, 
создавшего поистине «золотое шеститочие» 
двести лет назад. Комбинация шести 
точек, которую очень удобно воспринимать 
кончиками пальцев, может воспроизводить 
любую фонему, любой язык, химические, 
математические символы и даже ноты. Эта 
литература исключительно для слепых, ведь 
у зрячего человека тактильное восприятие 
ослаблено, поэтому рельефно-точечный 
шрифт ему освоить крайне сложно.

Читающих по Брайлю в филиале много. 
Фонд, изданный шрифтом Брайля, занимает 
в книгохранилище филиала много места. 
Если произведение умещается в одной 
плоскопечатной книге, то брайлевских книг 
будет пять илишесть. Например, одна печатная 
книга В. Лихоносова «Наш маленький Париж» 
уместился в 12-х книгах, набранных шрифтом 
Брайля. Это очень объемная печать.Тем не 
менее, она незаменима. Хотя большинство 
взрослых, которые заняты на работе, чаще 
предпочитают аудиокниги: брайлевские 
издания очень трудны в транспортировке, к 
тому же поздноослепшие люди попросту не 
владеют этой системой письменности.

Однако слабовидящим детям обязательно 
нужно осваивать такой способ чтения 
и письма, это важно для нормального 
умственного развития. И этому их успешно 
обучают в армавирской школе-интернате № 3.

КНИГИ В ФОРМАТЕ АУДИО
Книги в звуковом формате в армавирском 

филиале многообразны и востребованы. 
Часть дисков издаются непосредственно в 
нашей краевой библиотеке.

Издательский отдел сотрудничает с талант
ливыми чтецами: следуя особым правилам, 
они начитывают текст, и редакторы создают 
полноценную звуковую книгу. Собственное 
изготовление аудиокниг в общедоступном 
формате ограничено авторским правом. Закон 
обязывает заключать договор с автором, 
что не всегда возможно; либо ограничивает 
издание книг в общеупотребительном 
формате количеством не более пяти 
копий, чего, как правило, недостаточно. 
Поэтому значительное количество звуковых 
книг создаются в закрытых форматах: их 
можно прослушать только на специальной 
тифлоаппаратуре, предназначенной для

незрячих людей.
Некоторые пожилые люди до сих пор 

используют кассеты и тифломагнитофоны. 
Несмотря на то, что носитель теряет 
актуальность, мы сохраняем много таких 
книг. У них особая скорость прослушивания — 
2,38 см/с, специально для слабовидящих и 
незрячих людей, в то время как общепринятая 
скорость — 4,76 см/с. Таким образом 
защищается интеллектуальное право.

Эти книги, как и брайлевские, тоже довольно 
объемны. Например, роман Р. Ренделл 
«Птичка тари» — книга средней величины, на 
четырех кассетах. Встречаются издания и на 
восьми, и даже на шестнадцати кассетах.

Современные носители — флешкарты — 
вмещают около 100 часов звучания. Это 
значительный объем, к тому же они удобно 
переносятся.

Закрытый формат lkf, разработанный 
издательством для слепых «Логосвос», 
предназначен для прослушивания на 
тифлофлешплеерах. К сожалению, в 
личном пользовании тифлофлешплееры 
есть лишь у десятой части незрячих 
читателей — они дорогостоящи, а бесплатно 
через Всероссийское общество слепых 
распространяются медленно. Поэтому сейчас 
рекомендуют перевести звуковую литературу 
в новейший европейский формат daisy.
ЛЮБИМУЮ КНИГУ ПРОЧТУТ ВОЛОНТЕРЫ

Издательский отдел краевой библиотеки 
переводит книгу в формат для слепых, 
если на нее есть коллективный спрос. Но 
у людей разные, зачастую очень узкие, 
интересы. В таком случае мы читаем эти 
книги индивидуально. Для чтения вслух у нас 
разработана программа «Сила слова», когда 
маломобильным читателям приносят книги 
домой и читают волонтеры.

В филиале громкие чтения проходят в 
специальных отдельных комнатах. Это 
очень эффективно, потому что невозможно 
перевести все книги в аудио формат. Кто-то 
изучает литературоведение, кто-то историю 
— они могут заказать для чтения статью или 
книгу. А бывает, что человек просто хочет 
послушать еще раз любимую книгу и мы 
идем ему навстречу. Особенно это важно для 
поздно ослепших людей — они переживают 
значительный стресс, и мы помогаем им 
пройти через эту ситуацию.

РЕЛЬЕФНО-ГРАФИЧЕСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА -  МИРОВОЙ ТРЕНД

Сегодня в помощь учебному процессу 
выпускается вспомогательная литература

на специальной термобумаге, снабженная 
брайлевским текстом и выпуклыми 
изображениями (схемами, графиками, 
планами и т.д.). В основном это пособия 
по анатомии, астрономии, географии, 
архитектуре и другим наукам. Централизовано 
подобные пособия на термопластике 
выпускает только одно издательство в стране.

Интересный вид литературы, который 
появился не так давно, это рельефная 
графика в сфере изобразительного 
искусства, совершенно недоступного ранее 
для слепых. Это многоформатные издания, 
которые объединяют в себе звуковой текст, 
брайлевский текст и рельефно-графические 
изображения. Метод фототипирования с 
использованием 3D-моделирования — целая 
технология. Такое издание позволяет слепому 
человеку получить представление о картине 
или другом объекте культуры. Выпуклые 
изображения дают понять, как выглядит тот 
или иной декоративный элемент, первый 
план, лица героев, фактуры материалов, 
а сопровождающий текст дает общее 
описание произведения искусства. Таких 
многоформатных изданий пока не много 
— в нашей библиотеке их всего несколько. 
Процесс их изготовления довольно дорогой 
(и сама технология, и материалы), но это 
направление развивается во всем мире.

ТАКТИЛЬНЫЕ КНИГИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Тактильные книги — наша гордость. Они 

предназначены для незрячих детей, но 
вызывают огромный интерес у всех: мы 
работаем с детьми с отставанием в развитии, 
даунами, и эти книги прекрасная помощь и 
подспорье.

Дизайнеры издательского отдела 
в сотрудничестве с тифлопедагогами 
изготавливают их вручную по особой 
методике. На плотный картон, обшитый 
тканью, прикрепляются выпуклые

изображения из натуральных материалов, 
заменяющие картинки.

Книга сопровождается крупнопечатным 
и брайлевским текстом, прилагается и 
звуковой файл. С помощью тактильных книг 
у детей возникают стойкие ассоциативные 
связи, возникает представление о мире, они 
подготавливают детей к восприятию более 
сложных выпуклых изображений.

КИНО ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ
Еще одно из направлений нашей рабо

ты — фильмы с тифлокомментариями. Этот 
формат довольно развит в Европе, в Германии 
даже есть отдельный телевизионный канал 
с тифлокоментариями. Принцип создания 
таких фильмов: на звуковую дорожку в паузы 
вписываются описания происходящего на 
экране. Поскольку вариативность восприятия 
очень высока, здесь сочетаются звук и 
изображение, для людей с остаточным 
зрением.

Например, в этом формате к столетию 
Первой мировой войны в нашей фильмотеке 
есть фильм «Батальонъ», довольно сложный 
для восприятия, но очень востребованный. 
К семидесятипятилетию Победы в ВОВ в 
филиале есть фильм «Женя, Женечка и 
Катюша».

В кинофонде, подаренном нашему 
филиалу читателем пятикратным чемпионом 
мира по пауэрлифтингу Евгением Головко, 
есть тифлофильмы для детей, сказки, 
мультфильмы. Благодаря им в филиале 
всегда востребован летний кинозал в период 
школьных каникул.

ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ БАЗАМ
Наши читатели имеют доступ к электронной 

онлайн-библиотеке Краснодарской краевой 
специальной библиотеки для слепых. Многие 
наши читатели являются ее пользователями, 
они получают книги в формате, 
предназначенным для прослушивания на 
тифлофлешплеерах. Хотя большинство 
на домашних компьютерах пользуются так 
называемой «говорилкой»: программа- 
синтезатор звука Jaws читает текст, открытый 
в обычном текстовом редакторе. Конечно, 
многие пожилые пользователи испытывают 
затруднения при работе с новыми 
технологиями. На этот случай в Краевой 
библиотеке есть специалисты, которые могут 
найти и переслать необходимую информацию.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СЛУЖБЕ БИБЛИОТЕКИ

Наша работа направлена на 
удовлетворение различных потребностей: 
и тех людей, кто не видит на протяжении 
всей жизни, и тех, кто потерял зрение в силу 
жизненных обстоятельств.

Армавирский филиал Краснодарской 
краевой специальной библиотеки для слепых 
имени А.П. Чехова обеспечивает незрячим 
людям доступ к информации наравне со 
зрячими. Незрячие люди работают: среди 
наших читателей есть программисты, 
преподаватели, операторы. В зависимости 
от индивидуальных задач они с помощью 
библиотеки выстраивают свою стратегию 
обращения с информацией.

Руководитель Армавирского филиала 
Краснодарской краевой специальной 

библиотеки для слепых им. А.П. Чехова 
Надежда Заиченко



4

25 декабря 2020 г. I w w U H f t n b H O j  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

24.12.2020 г. Армавир № 43

О внесении изменений в решение Армавирской 
городской Думы от 28 ноября 2019 года № 581 

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Армавирская городская Дума решила:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 28 
ноября 2019 года № 581 «О местном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета 

на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 4 289 346,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 297 549,2 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 

года в сумме 109 593,5 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) дефицит местного бюджета в сумме 8 203,0 тыс. рублей.»;
1.2. абзац 5 пункта 10 изложить в новой редакции:
«2) резервный фонд администрации муниципального 

образования город Армавир в сумме 47 000,0 тыс. рублей;»;
1.3. абзац 3 пункта 19 изложить в новой редакции: 
«Установить объем расходов на обслуживание

муниципального долга на 2020 год в сумме 12088,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 23578,0 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 13 640,0 тыс. рублей.»;

1.4. приложения № 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17 к решению изложить 
в новой редакции согласно приложениям к настоящему 
решению.

2. Признать утратившими силу:
решение Армавирской городской Думы 31 августа 2020 

года № 692 «О внесении изменений в решение Армавирской 
городской Думы от 28 ноября 2019 года № 581 «О местном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

подпункты 1.1, 1.3, 1.5 пункта 1 решения Армавирской 
городской Думы от1 декабря 2020 года № 31 «О внесении 
изменений в решение Армавирской городской Думы от 28 
ноября 2019 года № 581 «О местном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов в части приложений № 4, 
7, 9, 11, 13, 15.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской 
городской Думы А.В. Поляков

Приложения
Объем поступлений доходов в местный бюджет 
по кодам видов (подвидов) доходов на 2020 год 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов в 2020 году 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2020 год
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год 

Ведомственная структура расходов местного 
бюджета на 2020 год

Источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета, перечень статей и видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год 
Перечень муниципальных программ и объемы 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на их реализацию на 2020 год 
Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования город Армавир на 2020 год
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
24.12.2020 г. Армавир № 44

О внесении изменений в решение Армавирской 
городской Думы от 1 декабря 2020 года № 32 

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 1 
декабря 2020 года № 32 «О местном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета 

на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 3 497 239,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 3 493 601,8 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.»; 
1.2 пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета 

на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 3 095 667,8 

тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 126 361,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 3 090 211,7 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 50360,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 3 126 361,5 
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 170 500 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.»;

1.3. Приложения № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
к решению изложить в новой редакции согласно приложениям 
к настоящему решению.

2. 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».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской 
городской Думы А.В. Поляков

Приложения
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 2023годах 

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, группам видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год 

Ведомственная структура расходов местного бюджета 
на 2021 год

Ведомственная структура расходов местного бюджета 
на 2022 и 2023 годы

Источники внутреннего финансирования дефицита

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
24.12.2020 г. Армавир № 45

Об отмене некоторых решений 
Армавирской городской Думы

В связи с неприменением с 1 января 2021 года главы 26.3 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
согласно Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности», Армавирская 
городская Дума решила:

1. Отменить следующие решения Армавирской городской 
Думы:

1) от 20 октября 2005 года № 92 «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

2) от 25 марта 2008 года № 418 «О внесении изменений в 
решение Армавирской городской Думы от 20 октября 2005 года 
№ 92 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности»;

3) от 25 ноября 2008 года № 507 «О внесении изменений в 
решение Армавирской городской Думы от 20 октября 2005 года 
№ 92 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности»;

4) от 12 ноября 2009 года № 610 «О внесении изменений в 
решение Армавирской городской Думы от 20 октября 2005 года 
№ 92 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности»;

5) от 26 декабря 2013 года № 543 «О внесении изменений в 
решение Армавирской городской Думы от 20 октября 2005 года 
№ 92 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности»;

6) от 24 ноября 2016 года № 187 «О внесении изменений в 
решение Армавирской городской Думы от 20 октября 2005 года 
№ 92 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности»;

7) от 29 октября 2019 года № 567 «О внесении изменений в 
решение Армавирской городской Думы от 20 октября 2005 года 
№ 92 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской 
городской Думы А.В. Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
24.12.2020 г. Армавир № 46

Об утверждении Положения о порядке реализации 
инициативных проектов в муниципальном 

образовании город Армавир

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации

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

http://www.armvest.ru
http://www.armvest.ru
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местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О 
местном самоуправлении в Краснодарском крае» и Уставом 
муниципального образования город Армавир, с целью 
активизации участия жителей муниципального образования 
город Армавир в осуществлении местного самоуправления и 
решения вопросов местного значения, Армавирская городская 
Дума, решила:

1. Утвердить Положение о порядке реализации 
инициативных проектов в муниципальном образовании город 
Армавир (прилагается).

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), постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по финансам, бюджету и 
налогам (Погорелов), заместителей главы муниципального 
образования город Армавир.

3. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской 
городской Думы А.В. Поляков

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке реализации инициативных проектов 
в муниципальном образовании город Армавир

1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке реализации инициативных 

проектов в муниципальном образовании город Армавир 
(далее -  Положение) устанавливает порядок организации и 
проведения мероприятий, предусмотренных статьями 26.1. и
56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях реализации инициативных 
проектов в муниципальном образовании город Армавир.

Целью инициативного проекта является реализация 
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления.

Инициативный проект вносится в администрацию 
муниципального образования город Армавир (далее -  
администрация).

Инициативный проект может реализовываться на 
территории всего муниципального образования город Армавир 
или его части.

Источником финансового обеспечения реализации 
инициативных проектов являются предусмотренные решением 
о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств муниципального образования.

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц.

Основные понятия, используемые для целей настоящего 
Положения:

1) инициативные проекты -  проекты, разработанные 
и выдвинутые в соответствии с настоящим Положением 
инициаторами проектов в целях реализации на территории, 
части территории муниципального образования город 
Армавир, мероприятий, имеющих приоритетное значение 
для жителей муниципального образования город Армавир, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир.

2) инициативные платежи -  денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе 
и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов;

3) инициаторы проекта -  физические и юридические лица, в 
соответствии с пунктом 3.1 Положения;

4) уполномоченный орган -  отраслевой (функциональный) 
орган, структурное подразделение администрации 
муниципального образования город Армавир, курирующий 
отрасль, к которой относится инициативный проект,

ответственный за организацию работы по рассмотрению 
инициативных проектов, а также проведению их конкурсного 
отбора в муниципальном образовании город Армавир;

5) участники деятельности по выдвижению, внесению, 
обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а 
также проведению их конкурсного отбора в муниципальном 
образовании город Армавир (далее -  участники инициативной 
деятельности):

комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных 
проектов;

инициаторы проекта;
уполномоченный орган;
Армавирская городска Дума.

2. Порядок определения части территории 
муниципального образования город Армавир, 

на которой могут реализовываться инициативные 
проекты

2.1. Частями территории муниципального образования город 
Армавир, на которых могут реализовываться инициативные 
проекты, являются территории микрорайонов, кварталов, улиц, 
дворовые территории многоквартирных домов, территории 
общего пользования.

Под дворовой территорией многоквартирных домов 
понимается территория, прилегающая к одному или 
нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям 
индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой 
территории многоквартирных домов или по периметру такой 
дворовой территории, с расположенными на ней объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
многоквартирных домов, и элементами благоустройства этой 
территории, не являющейся общей долевой собственностью 
собственников помещений многоквартирных домов.

2.2. Для определения части территории муниципального 
образованиягородАрмавир,накоторойможетреализовываться 
инициативный проект, инициатором проекта в администрацию 
направляется Заявление об определении части территории 
(далее - Заявление) на которой могут реализовываться 
инициативные проекты до выдвижения инициативного проекта 
в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

2.3. Заявление включает в себя:
1) сведения о предполагаемой части территории 

муниципального образования город Армавир, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты (описание, 
графические материалы, данные о месте расположения, 
наименование территории);

2) сведения о предполагаемом инициативном проекте;
3) контактные данные лица (представителя инициатора), 

ответственного за инициативный проект (Ф.И.О., номер 
телефона, адрес электронной почты).

2.4. К Заявлению инициатор проекта прилагает документ, 
подтверждающий принятие решения инициатором об 
участии в определении части территории, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты (протокол собрания, 
решение учредителей, решение органов управления 
юридических лиц, распорядительные документы органов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

2.5. Представленное вадминистрациюЗаявление передается 
уполномоченному органу, курирующему отрасль, к которой 
относится предполагаемый инициативный проект (далее -  
Уполномоченный орган). Заявление подлежит регистрации 
в журнале регистрации Заявлений об определении части 
территории муниципального образования город Армавир, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты 
(форма журнала приложение № 1 к настоящему Положению).

2.6. ПредставленноеЗаявлениепередаетсяУполномоченным 
органом в Комиссию по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов (далее -  Комиссия) для рассмотрения 
и подготовки заключения об определении части территории, 
на которой планируется реализовывать инициативный проект 
или об отказе в определении части территории, на которой 
планируется реализовывать инициативный проект.

2.7. Заявление рассматривается Комиссией в течение 
15 календарных дней со дня его регистрации в журнале. По 
результатам рассмотрения Заявления Комиссия готовит одно 
из следующих заключений:

- об определении части территории муниципального
образования город Армавир, на которой предлагается
реализовывать инициативный проект;

- об отказе в определении части территории муниципального
образования город Армавир, на которой предлагается
реализовывать инициативный проект.

2.8. Заключение Комиссии об отказе в определении части 
территории муниципального образования город Армавир, на 
которой предлагается реализовывать инициативный проект,

готовится в следующих случаях:
1) территория выходит за пределы территории 

муниципального образования город Армавир;
2) запрашиваемая территория закреплена в установленном 

порядке за иными пользователями или находится в 
собственности;

3) в границах запрашиваемой территории уже реализуется 
инициативный проект.

4) виды разрешенного использования земельного участка 
на запрашиваемой территории не соответствуют целям 
инициативного проекта;

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой 
территории противоречит нормам действующего 
законодательства.

2.9. На основании заключения Комиссии Уполномоченный 
орган готовит соответствующий проект постановления 
администрации муниципального образования город Армавир.

2.10. О принятом решении инициатору проекта сообщается в 
письменном виде с обоснованием (в случае отказа) принятого 
решения.

2.11. При установлении случаев, указанных в пункте 2.8. 
Положения, Уполномоченный орган вправе предложить 
инициаторам проекта иную территорию для реализации 
инициативного проекта.

2.12. Решение об отказе в определении территории, на 
которой планируется реализовывать инициативный проект, 
может быть обжаловано в установленном законодательством 
порядке.

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов

3.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется 
инициаторами проектов.

Инициаторами проектов могут выступать:
инициативные группы численностью не менее 10 граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории муниципального образования город Армавир;

органы территориального общественного самоуправления, 
осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального образования город Армавир;

индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность на территории муниципального образования 
город Армавир;

юридические лица, осуществляющие свою деятельность на 
территории муниципального образования город Армавир.

3.2. Выдвижение инициативных проектов осуществляется до 
1 июля. Для внесения инициативного проекта в администрацию 
муниципального образования город Армавир инициатор подает 
Заявку по форме согласно Приложению №2 к настоящему 
Положению.

3.3. Инициативный проект должен содержать следующие 
сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 
значение для жителей муниципального образования или его 
части;

2) обоснование предложений по решению указанной 
проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых 
результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на 
реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных 
лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в 
случае, если предполагается использование этих средств 
на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования 
или его часть, в границах которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным настоящим Положением;

9) иные сведения согласно Приложению №4 к настоящему 
Положению.

3.4. К инициативному проекту должны быть приложены 
следующе документы:

1) документ, подтверждающий принятие решения 
инициатором о внесении инициативного проекта (протокол 
собрания по форме, установленной Приложением № 3 к 
настоящему Положению, решение учредителей, решение 
органов управления юридических лиц, распорядительные 
документы органов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

2) подписные листы, подтверждающие поддержку

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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25 декабря 2020 г. I w w U H f t n b H O j  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

24.12.2020 г. Армавир № 46

Об утверждении Положения о порядке реализации 
инициативных проектов в муниципальном 

образовании город Армавир

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О 
местном самоуправлении в Краснодарском крае» и Уставом 
муниципального образования город Армавир, с целью 
активизации участия жителей муниципального образования 
город Армавир в осуществлении местного самоуправления и 
решения вопросов местного значения, Армавирская городская 
Дума, решила:

1. Утвердить Положение о порядке реализации 
инициативных проектов в муниципальном образовании город 
Армавир (прилагается).

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), постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по финансам, бюджету и 
налогам (Погорелов), заместителей главы муниципального 
образования город Армавир.

3. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской 
городской Думы А.В. Поляков

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке реализации инициативных проектов 
в муниципальном образовании город Армавир

1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке реализации инициативных 

проектов в муниципальном образовании город Армавир 
(далее -  Положение) устанавливает порядок организации и 
проведения мероприятий, предусмотренных статьями 26.1. и
56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях реализации инициативных 
проектов в муниципальном образовании город Армавир.

Целью инициативного проекта является реализация 
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления.

Инициативный проект вносится в администрацию 
муниципального образования город Армавир (далее -  
администрация).

Инициативный проект может реализовываться на 
территории всего муниципального образования город Армавир 
или его части.

Источником финансового обеспечения реализации 
инициативных проектов являются предусмотренные решением 
о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств муниципального образования.

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц.

Основные понятия, используемые для целей настоящего 
Положения:

1) инициативные проекты -  проекты, разработанные 
и выдвинутые в соответствии с настоящим Положением 
инициаторами проектов в целях реализации на территории, 
части территории муниципального образования город 
Армавир, мероприятий, имеющих приоритетное значение 
для жителей муниципального образования город Армавир, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного

самоуправления муниципального образования город Армавир.
2) инициативные платежи -  денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе 
и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов;

3) инициаторы проекта -  физические и юридические лица, в 
соответствии с пунктом 3.1 Положения;

4) уполномоченный орган -  отраслевой (функциональный) 
орган, структурное подразделение администрации 
муниципального образования город Армавир, курирующий 
отрасль, к которой относится инициативный проект, 
ответственный за организацию работы по рассмотрению 
инициативных проектов, а также проведению их конкурсного 
отбора в муниципальном образовании город Армавир;

5) участники деятельности по выдвижению, внесению, 
обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а 
также проведению их конкурсного отбора в муниципальном 
образовании город Армавир (далее -  участники инициативной 
деятельности):

комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных 
проектов;

инициаторы проекта;
уполномоченный орган;
Армавирская городска Дума.

2. Порядок определения части территории 
муниципального образования город Армавир, 

на которой могут реализовываться инициативные 
проекты

2.1. Частями территории муниципального образования город 
Армавир, на которых могут реализовываться инициативные 
проекты, являются территории микрорайонов, кварталов, улиц, 
дворовые территории многоквартирных домов, территории 
общего пользования.

Под дворовой территорией многоквартирных домов 
понимается территория, прилегающая к одному или 
нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям 
индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой 
территории многоквартирных домов или по периметру такой 
дворовой территории, с расположенными на ней объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
многоквартирных домов, и элементами благоустройства этой 
территории, не являющейся общей долевой собственностью 
собственников помещений многоквартирных домов.

2.2. Для определения части территории муниципального 
образования городАрмавир, на которой можетреализовываться 
инициативный проект, инициатором проекта в администрацию 
направляется Заявление об определении части территории 
(далее - Заявление) на которой могут реализовываться 
инициативные проекты до выдвижения инициативного проекта 
в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

2.3. Заявление включает в себя:
1) сведения о предполагаемой части территории 

муниципального образования город Армавир, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты (описание, 
графические материалы, данные о месте расположения, 
наименование территории);

2) сведения о предполагаемом инициативном проекте;
3) контактные данные лица (представителя инициатора), 

ответственного за инициативный проект (Ф.И.О., номер 
телефона, адрес электронной почты).

2.4. К Заявлению инициатор проекта прилагает документ, 
подтверждающий принятие решения инициатором об 
участии в определении части территории, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты (протокол собрания, 
решение учредителей, решение органов управления 
юридических лиц, распорядительные документы органов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

2.5. Представленноевадминистрацию Заявлениепередается 
уполномоченному органу, курирующему отрасль, к которой 
относится предполагаемый инициативный проект (далее -  
Уполномоченный орган). Заявление подлежит регистрации 
в журнале регистрации Заявлений об определении части 
территории муниципального образования город Армавир, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты 
(форма журнала приложение № 1 к настоящему Положению).

2.6. ПредставленноеЗаявлениепередаетсяУполномоченным 
органом в Комиссию по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов (далее -  Комиссия) для рассмотрения 
и подготовки заключения об определении части территории, 
на которой планируется реализовывать инициативный проект 
или об отказе в определении части территории, на которой

планируется реализовывать инициативный проект.
2.7. Заявление рассматривается Комиссией в течение 

15 календарных дней со дня его регистрации в журнале. По 
результатам рассмотрения Заявления Комиссия готовит одно 
из следующих заключений:

- об определении части территории муниципального
образования город Армавир, на которой предлагается
реализовывать инициативный проект;

- об отказе в определении части территории муниципального
образования город Армавир, на которой предлагается
реализовывать инициативный проект.

2.8. Заключение Комиссии об отказе в определении части 
территории муниципального образования город Армавир, на 
которой предлагается реализовывать инициативный проект, 
готовится в следующих случаях:

1) территория выходит за пределы территории 
муниципального образования город Армавир;

2) запрашиваемая территория закреплена в установленном 
порядке за иными пользователями или находится в 
собственности;

3) в границах запрашиваемой территории уже реализуется 
инициативный проект.

4) виды разрешенного использования земельного участка 
на запрашиваемой территории не соответствуют целям 
инициативного проекта;

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой 
территории противоречит нормам действующего 
законодательства.

2.9. На основании заключения Комиссии Уполномоченный 
орган готовит соответствующий проект постановления 
администрации муниципального образования город Армавир.

2.10. О принятом решении инициатору проекта сообщается в 
письменном виде с обоснованием (в случае отказа) принятого 
решения.

2.11. При установлении случаев, указанных в пункте 2.8. 
Положения, Уполномоченный орган вправе предложить 
инициаторам проекта иную территорию для реализации 
инициативного проекта.

2.12. Решение об отказе в определении территории, на 
которой планируется реализовывать инициативный проект, 
может быть обжаловано в установленном законодательством 
порядке.

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов

3.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется 
инициаторами проектов.

Инициаторами проектов могут выступать:
инициативные группы численностью не менее 10 граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории муниципального образования город Армавир;

органы территориального общественного самоуправления, 
осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального образования город Армавир;

индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность на территории муниципального образования 
город Армавир;

юридические лица, осуществляющие свою деятельность на 
территории муниципального образования город Армавир.

3.2. Выдвижение инициативных проектов осуществляется до 
1 июля. Для внесения инициативного проекта в администрацию 
муниципального образования город Армавир инициатор подает 
Заявку по форме согласно Приложению №2 к настоящему 
Положению.

3.3. Инициативный проект должен содержать следующие 
сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 
значение для жителей муниципального образования или его 
части;

2) обоснование предложений по решению указанной 
проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых 
результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на 
реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных 
лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в 
случае, если предполагается использование этих средств 
на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования 
или его часть, в границах которой будет реализовываться

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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инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным настоящим Положением;

9) иные сведения согласно Приложению №4 к настоящему 
Положению.

3.4. К инициативному проекту должны быть приложены 
следующе документы:

1) документ, подтверждающий принятие решения 
инициатором о внесении инициативного проекта (протокол 
собрания по форме, установленной Приложением № 3 к 
настоящему Положению, решение учредителей, решение 
органов управления юридических лиц, распорядительные 
документы органов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

2) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями муниципального образования 
город Армавир (если опрос и (или) сбор подписей проводился);

3) документы, подтверждающие обязательства по 
финансовому обеспечению проекта в виде гарантийных писем;

4) фотоматериалы о текущем состоянии территории или 
объекта, где планируется проводить работы в рамках проекта;

5) опись представленных документов.
3.5. Инициативный проект до его внесения в администрацию 

подлежит рассмотрению на собрании граждан, в том 
числе на собрании граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей муниципального образования 
город Армавир или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия собранием граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном собрании граждан.

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта может проводиться путём опроса и 
(или) сбора их подписей.

3.6. Представленная в администрацию Заявка передается 
Уполномоченному органу.

3.7. Информацияовнесении инициативногопроекта подлежит 
опубликованию Уполномоченным органом и размещению 
на официальном сайте муниципального образования город 
Армавир в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в администрацию и должна содержать 
сведения, указанные в пункте 3.3. Положения, а также об 
инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются 
о возможности представления в администрацию своих 
замечаний и предложений по инициативному проекту с 
указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и 
предложения вправе направлять жители муниципального 
образования город Армавир, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.

3.8. Инициативный проект подлежит обязательному 
рассмотрению Комиссией в течение 30 дней со дня его 
внесения. По результатам рассмотрения инициативного 
проекта Комиссия готовит одно из следующих заключений:

- поддержать инициативный проект и продолжить работу над 
ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о местном бюджете, на соответствующие цели и 
(или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 
проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о 
местном бюджете);

- отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 
инициативного проекта.

3.9. Заключение Комиссии об отказе в поддержке 
инициативного проекта готовится в одном из следующих 
случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения 
инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям 
федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 
муниципального образования город Армавир;

3) невозможность реализации инициативного проекта 
в виду отсутствия у органов местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир необходимых 
полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, 
необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются инициативные 
платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном 
проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим 
конкурсный отбор.

3.10. Комиссия вправе, а в случае, предусмотренном 
подпунктом 5 пункта 3.9 настоящего Положения, обязана 
предложить инициаторам проекта совместно доработать 
инициативный проект, а также рекомендовать представить 
его на рассмотрение органа местного самоуправления иного 
муниципального образования или государственного органа в 
соответствии с их компетенцией.

3.11. На основании заключения Комиссии уполномоченный 
орган готовит соответствующий проект постановления 
администрации муниципального образования город Армавир.

3.12. В случае если в администрацию внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных 
по содержанию приоритетных проблем, администрация 
организует проведение конкурсного отбора в соответствии с 
разделами 4, 5 настоящего Положения, о чем информирует 
инициаторов проекта.

4. Состав и порядок работы комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов

4.1. Комиссия является коллегиальным органом, 
уполномоченным:

1) рассматривать Заявление об определении части 
территории, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты;

2) рассматривать Заявки о выдвижении инициативного 
проекта;

3) проводить конкурсный отбор инициативных проектов.
Для организации и проведения конкурсного отбора комиссия:
1) определяет дату проведения конкурсного отбора в случае 

внесения несколько инициативных проектов;
2) готовит извещение о проведении конкурсного отбора 

(далее - Извещение), которое публикуется на официальном 
сайте администрации муниципального образования Армавир в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» за 
14 календарных дней до дня заседания комиссии.

Извещение должно содержать сведения о месте проведения, 
дате и времени проведения заседания Комиссии, а также 
контактные данные.

4.2. Состав Комиссии утверждается постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир в 
количестве 10 человек.

В состав Комиссии входят председатель комиссии, 
заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, 
члены комиссии.

При этом половина от общего числа членов комиссии 
назначается на основе предложений Армавирской городской 
Думы.

4.3. Председатель комиссии организует работу комиссии, 
распределяет обязанности между заместителем председателя 
комиссии, секретарем комиссии и членами комиссии.

4.4. Заместитель председателя комиссии исполняет 
обязанности председателя в период его отсутствия.

4.5. Члены комиссии присутствуют на заседаниях комиссии 
и принимают решения по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции. Каждый член комиссии обладает одним голосом. 
Член комиссии не вправе передавать право голоса другому 
лицу.

4.6. Секретарь комиссии осуществляет подготовку 
материалов для рассмотрения на заседании комиссии, 
отвечает за ведение делопроизводства комиссии, оповещает 
членов комиссии о дате, времени и месте заседания 
комиссии, осуществляет ведение протоколов заседаний 
комиссии, публикует на официальном сайте администрации 
муниципального образования Армавир в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» Извещение

4.7. Формой работы Комиссии является заседание.
4.8. Заседание Комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует большинство членов Комиссии от общего ее 
числа.

При равенстве голосов принимается решение, за которое 
проголосовал председатель комиссии (заместитель 
председателя комиссии, исполняющий обязанности 
председателя).

В заседаниях Комиссии могут участвовать приглашённые 
лица, не являющиеся членами комиссии.

Инициаторы проектов и их представители могут принять 
участие в заседании комиссии в качестве приглашённых лиц 
для изложения своей позиции по инициативным проектам, 
рассматриваемым на заседании.

5. Порядок проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов

5.1. Заседание Комиссии проводится не позднее 30

дней со дня окончания приема инициативных проектов в 
администрацию.

5.2. Комиссия оценивает каждый представленный 
инициативный проект в соответствии с критериями оценки 
инициативных проектов, установленными приложением №4 к 
настоящему Положению.

5.3. В случае если два (несколько) инициативных проекта 
получают одинаковое количество баллов, комиссия принимает 
решение открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав 
комиссии.

5.4. Подведение итогов рассмотрения и оценки инициативных 
проектов оформляется протоколом комиссии, который 
подписывают председатель (заместитель председателя 
комиссии, исполняющий обязанности председателя) и 
секретарь комиссии. В протоколе заседания комиссии 
указывается особое мнение членов комиссии (при его 
наличии). Протокол направляется в Уполномоченный орган 
для подготовки соответствующего проекта постановления 
администрации муниципального образования город Армавир.

5.5. В течение 10 рабочих дней после подписания 
постановления администрации муниципального образования 
город Армавир Уполномоченный орган размещает его на 
официальном сайте муниципального образования город 
Армавир в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5.6. Документы и материалы, представленные на конкурсный 
отбор, не подлежат возврату.

6. Порядок реализации инициативных проектов
6.1. На основании постановления администрации 

муниципального образования город Армавир о поддержке 
инициативного проекта координатор муниципальной 
программы муниципального образования город Армавир 
(далее -  муниципальная программа) обеспечивает включение 
мероприятий по реализации инициативного проекта в состав 
муниципальной программы.

6.2. Инициатор проекта обеспечивает внесение 
инициативных платежей в доход местного бюджета в течение 
тридцати календарных дней со дня принятия Армавирской 
городской Думой решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. Документальным 
подтверждением софинансирования инициативного проекта 
гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами являются договоры пожертвования 
и платежные поручения (квитанции). Примерная форма 
соответствующего договора утверждается правовым актом 
администрации муниципального образования город Армавир.

6.3. Уровень софинансирования инициативного проекта за 
счет средств местного бюджета составляет:

1) в случае, если инициатором проекта являются граждане 
-  не более 97% от стоимости реализации инициативного 
проекта;

2) в случае, если инициатором проекта являются 
индивидуальные предприниматели -  не более 95% от 
стоимости реализации инициативного проекта;

3) в случае, если инициатором проекта являются 
юридические лица -  не более 85% от стоимости реализации 
инициативного проекта.

6.4. Финансирование инициативного проекта 
осуществляется в рамках муниципальной программы. 
Средства местного бюджета на реализацию инициативного 
проекта предоставляются в форме субсидий участникам 
(исполнителям), указанным в соответствующей муниципальной 
программе. Участник (исполнитель) муниципальной программы 
одновременно является исполнителем инициативного проекта 
(далее -  исполнитель).

6.5. Расходование денежных средств, выделенных для 
реализации инициативного проекта, осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

6.6. Исполнитель обеспечивает результативность, 
адресность и целевой характер использования денежных 
средств, выделенных для реализации инициативного проекта.

6.7. Контроль за ходом реализации инициативного проекта 
осуществляет координатор муниципальной программы, в 
рамках которой предусмотрена реализация инициативного 
проекта.

6.8. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие 
на территории муниципального образования город Армавир, 
уполномоченные собранием граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный контроль за реализацией

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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инициативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

6.9. Координатор муниципальной программы, в рамках 
которой предусмотрена реализация инициативного проекта, 
обеспечивает опубликование (обнародование) и размещение 
на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц.

Координатор муниципальной программы, в рамках 
которой предусмотрена реализация инициативного проекта, 
обеспечивает опубликование (обнародование) и размещение 
на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» отчета об итогах 
реализации инициативного проекта в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

7. Порядок расчета и возврата сумм инициативных
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет

7.1. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
исполнитель возвращает инициативные платежи лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет.

7.2. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 
использованных в целях реализации инициативного проекта, 
исполнитель возвращает указанные платежи лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет, пропорционально суммам внесенных ими 
инициативных платежей.

7.3. Возврат инициативных платежей осуществляется 
на основании заявления лица (в том числе организации), 
осуществившего их перечисление в местный бюджет, 
с указанием реквизитов банковского счета, на который 
подлежат возврату инициативные платежи. Заявление 
предоставляется координатору муниципальной программы. 
Срок возврата инициативных платежей не должен превышать 
тридцати календарных дней с даты получения координатором 
муниципальной программы указанного заявления.

Начальник организационного отдела 
администрации муниципального 

образования город Армавир В.В. Сухова

Приложение 2
Заявка на внесение инициативного проекта

Приложение 3
Протокол собрания граждан, и (или) индивидуальных 

предпринимателей, и (или) юридических лиц
об обсуждении инициативного проекта и его поддержке

Приложение 4
Критерии оценки инициативных проектов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2020 г. Армавир № 1963

Об утверждении Положения о согласовании 
и утверждении уставов казачьих обществ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Указом Президента Российской Федерации 
от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона 
Российской Федерации «О реабилитации репрессированных 
народов» в отношении казачества» постановляю:

1. Утвердить Положение о согласовании и утверждении 
уставов казачьих обществ (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир

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

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

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

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

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ 

УСТАВОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ
1. Настоящее Положение о согласовании и утверждении 

уставов казачьих обществ (далее -  Положение) определяет 
перечень основных документов, необходимых для 
согласования и утверждения уставов казачьих обществ, 
указанных в пункте 3.6-2 Указа Президента Российской 
Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по 
реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации 
репрессированных народов» в отношении казачества», 
предельные сроки и общий порядок их представления 
и рассмотрения, общий порядок принятия решений о 
согласовании и утверждении этих уставов.

2. Уставыхуторских,станичных,городскихказачьихобществ, 
создаваемых (действующих) на территории муниципального 
образования город Армавир согласовываются с атаманом 
районного либо отдельского казачьего общества (если 
районное либо отдельское казачье общество осуществляет 
деятельность на территории Краснодарского края).

3. Уставы районных казачьих обществ, создаваемых 
(действующих) на территории муниципального образования 
город Армавир, согласовываются с главой муниципального 
образования город Армавир, а также с атаманом отдельского 
казачьего общества (если отдельское казачье общество 
осуществляет деятельность на территории Краснодарского 
края).

4. Согласование уставов казачьих обществ осуществляется 
после:

1) принятия учредительным собранием (кругом, сбором) 
решения об учреждении казачьего общества;

2) принятия высшим органом управления казачьего 
общества решения об утверждении устава этого казачьего 
общества.

5. Для согласования устава действующего казачьего 
общества атаман этого казачьего общества в течение 
14 календарных дней со дня принятия высшим органом 
управления казачьего общества решения об утверждении 
устава данного казачьего общества направляет 
соответствующим должностным лицам, названным в пунктах 
2-3 настоящего Положения, представление о согласовании 
устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение 
требований к порядку созыва и проведения заседания 
высшего органа управления казачьего общества, 
установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и иными федеральными законами в 
сфере деятельности некоммерческих организаций, а также 
уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего органа управления 
казачьего общества, содержащего решение об утверждении 
устава этого казачьего общества;

в) устав казачьего общества в новой редакции.
6. Для согласования устава создаваемого казачьего 

общества лицо, уполномоченное учредительным собранием 
(кругом, сбором) создаваемого казачьего общества (далее 
- уполномоченное лицо), в течение 14 календарных дней со 
дня принятия учредительным собранием (кругом, сбором) 
решения об учреждении казачьего общества направляет 
соответствующим должностным лицам, названным в 2-3 
настоящего Положения, представление о согласовании 
устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение 
требований к порядку созыва и проведения заседания 
учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества,

установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и иными федеральными законами в 
сфере деятельности некоммерческих организаций;

б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), 
содержащего решение об утверждении устава казачьего 
общества;

в) устав казачьего общества.
7. В случае если устав казачьего общества подлежит 

согласованию с атаманом иного казачьего общества, 
устав казачьего общества направляется для согласования 
указанному атаману до направления другим должностным 
лицам, названным в пунктах 2 - 3 настоящего Положения. 
В последующем к представлению о согласовании устава 
казачьего общества указанными должностными лицами 
прилагается заверенная подписью атамана казачьего 
общества либо уполномоченного лица копия письма о 
согласовании устава казачьего общества атаманом иного 
казачьего общества.

8. Указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Положения копии 
документов должны быть заверены подписью атамана 
казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы 
(их копии), содержащие более одного листа, должны быть 
прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана 
казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте 
последнего листа в месте, предназначенном для прошивки.

9. Рассмотрение представленных для согласования устава 
казачьего общества документов и принятие по ним решения 
производится должностными лицами, названными в 2-3 
настоящего положения, в течение 14 календарных дней со 
дня поступления указанных документов.

10. По истечении срока, установленного пунктом 
9 настоящего Положения, принимается решение о 
согласовании либо об отказе в согласовании устава 
казачьего общества. О принятом решении соответствующее 
должностное лицо информирует атамана казачьего общества 
либо уполномоченное лицо в письменной форме.

11. В случае принятия решения об отказе в согласовании 
устава казачьего общества в уведомлении указываются 
основания, послужившие причиной для принятия указанного 
решения.

12. Согласование устава казачьего общества оформляется 
служебным письмом, подписанным непосредственно 
должностными лицами, названными в пунктах 2 - 3 
настоящего Положения.

13. Основаниями для отказа в согласовании устава 
действующего казачьего общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения 
заседания высшего органа управления казачьего общества, 
установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и иными федеральными законами в 
сфере деятельности некоммерческих организаций, а также 
уставом казачьего общества;

б) непредставление или представление неполного 
комплекта документов, предусмотренных пунктом 5 
настоящего Положения, несоблюдение требований к их 
оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных 
или неполных сведений.

14. Основаниями для отказа в согласовании устава 
создаваемого казачьего общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва и 
проведения заседания учредительного собрания (круга, 
сбора) казачьего общества, установленных главами 4 
и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций;

б) непредставление или представление неполного 
комплекта документов, предусмотренных пунктом 6 
настоящего Положения, несоблюдение требований к их 
оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных 
или неполных сведений.

15. Отказ в согласовании устава казачьего общества 
не является препятствием для повторного направления 
должностным лицам, названным в пунктах 2 - 3 настоящего 
положения, представления о согласовании устава казачьего 
общества и документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 
настоящего Положения, при условии устранения оснований, 
послуживших причиной для принятия указанного решения.

Повторное представление о согласовании устава казачьего 
общества и документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 
настоящего Положения, и принятие по этому представлению 
решения осуществляются в порядке, предусмотренном 
пунктами 7 - 14 настоящего Положения.

Предельное количество повторных направлений

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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представления о согласовании устава казачьего общества 
и документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего 
Положения, не ограничено.

16. Уставы хуторских, станичных, городских казачьих 
обществ, создаваемых (действующих) на территории 
муниципального образования город Армавир, утверждаются 
главой муниципального образования город Армавир.

17. Утверждение уставов казачьих обществ осуществляется 
после их согласования должностными лицами, названными в 
пунктах 2 - 3 настоящего Положения.

18. Для утверждения устава действующего казачьего 
общества атаман этого казачьего общества в течение 5 
календарных дней со дня получения согласованного устава 
казачьего общества направляет главе муниципального 
образования город Армавир представление об утверждении 
устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение 
требований к порядку созыва и проведения заседания 
высшего органа управления казачьего общества, 
установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и иными федеральными законами в 
сфере деятельности некоммерческих организаций, а также 
уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего органа управления 
казачьего общества, содержащего решение об утверждении 
устава этого казачьего общества;

в) копии писем о согласовании устава казачьего общества 
должностными лицами, названными в пунктах 2 - 3 настоящего 
Положения;

г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в 
электронном виде.

19. Для утверждения устава создаваемого казачьего 
общества уполномоченное лицо в течение 5 календарных 
дней со дня получения согласованного устава казачьего 
общества направляет главе муниципального образования 
город Армавир представление об утверждении устава 
казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение 
требований к порядку созыва и проведения заседания 
учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, 
установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами в сфере 
деятельности некоммерческих организаций;

б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), 
содержащего решение об утверждении устава казачьего 
общества;

в) копии писем о согласовании устава казачьего общества 
должностными лицами, названными в пунктах 2 - 3 настоящего 
Положения;

г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в 
электронном виде.

20. Указанные в пунктах 18 и 19 настоящего Положения 
копии документов должны быть заверены подписью атамана 
казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы 
(их копии), за исключением документов в электронном виде, 
содержащие более одного листа, должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего 
общества либо уполномоченного лица на обороте последнего 
листа на месте прошивки.

21. Рассмотрение представленных для утверждения 
устава казачьего общества документов и принятие по ним 
решения производится в течение 30 календарных дней со 
дня поступления указанных документов.

22. По истечении срока, указанного в пункте 21 настоящего 
Положения, принимается решение об утверждении либо 
об отказе в утверждении устава казачьего общества. 
О принятом решении отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами, военным вопросам и делам 
казачества администрации муниципального образования 
город Армавир уведомляет атамана казачьего общества 
либо уполномоченное лицо в письменной форме.

23. В случае принятия решения об отказе в утверждении 
устава казачьего общества в уведомлении указываются 
основания, послужившие причиной для принятия указанного 
решения.

24. Утверждение устава казачьего общества оформляется 
постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир. Копия постановления об 
утверждении устава казачьего общества направляется 
атаману казачьего общества либо уполномоченному лицу 
одновременно с уведомлением, указанным в пункте 22 
настоящего Положения.

25. На титульном листе утверждаемого устава казачьего 
общества указывается:

1) слово УСТАВ (прописными буквами) и полное

наименование казачьего общества;
2) год принятия учредительным собранием (кругом, 

сбором) решения об учреждении казачьего общества - для 
создаваемого казачьего общества, либо год принятия 
высшим органом управления казачьего общества решения 
об утверждении устава этого казачьего общества в 
утверждаемой редакции - для действующего казачьего 
общества (печатается выше границы нижнего поля страницы 
и выравнивается по центру);

3) гриф утверждения, состоящий из слова УТВЕРЖДЕНО 
(без кавычек и прописными буквами) и реквизитов правового 
акта, которым утверждается устав казачьего общества 
(располагается в правом верхнем углу титульного листа 
устава казачьего общества);

4) гриф согласования, состоящий из слова СОГЛАСОВАНО 
(без кавычек и прописными буквами), наименования 
должности, инициалов и фамилии лица, согласовавшего 
устав казачьего общества, реквизитов письма о согласовании 
устава казачьего общества (располагается в правом верхнем 
углу титульного листа устава казачьего общества под грифом 
утверждения; в случае согласования устава несколькими 
должностными лицами, названными в пунктах 2-3 настоящего 
Положения, грифы согласования располагаются вертикально 
под грифом утверждения с учетом очередности согласования, 
при большом количестве - на отдельном листе согласования).

Образец титульного листа устава казачьего общества 
приведен в приложении к настоящему Положению.

26. Основаниями для отказа в утверждении устава 
действующего казачьего общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва и 
проведения заседания высшего органа управления казачьего 
общества, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами в сфере 
деятельности некоммерческих организаций, а также уставом 
казачьего общества;

б) непредставление или представление неполного 
комплекта документов, предусмотренных пунктом 18 
настоящего Положения, несоблюдение требований к их 
оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных 
или неполных сведений.

27. Основаниями для отказа в утверждении устава 
создаваемого казачьего общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения 
заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего 
общества, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами в сфере 
деятельности некоммерческих организаций;

б) непредставление или представление неполного 
комплекта документов, предусмотренных пунктом 19 
настоящего положения, несоблюдение требований к их 
оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличия в представленных документах недостоверных 
или неполных сведений.

28. Отказ в утверждении устава казачьего общества не 
является препятствием для повторного направления главе 
муниципального образования город Армавир представления 
об утверждении устава казачьего общества и документов, 
предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения, 
при условии устранения оснований, послуживших причиной 
для принятия указанного решения.

Повторное представление об утверждении устава казачьего 
общества и документов, предусмотренных пунктами 18 и 19 
настоящего Положения, и принятие по этому представлению 
решения осуществляются в порядке, предусмотренном 
пунктами 20-27 настоящего Положения.

Предельное количество повторных направлений 
представления об утверждении устава казачьего общества и 
документов, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего 
Положения, не ограничено.

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, военным 

вопросам и делам казачества администрации 
муниципального образования город Армавир В.А. Грицык

Приложение

Образец титульного листа устава казачьего общества

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2020 г. Армавир № 2018

Об утверждении порядка определения производителей 
товаров получателями муниципальных преференций при 

организации нестационарной торговли

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и рекомендациями 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации и Федеральной антимонопольной службы по 
вопросу предоставления муниципальных преференций 
производителям товаров при организации нестационарной 
и мобильной торговли от 23 июня 2020 года № ЕВ-43474/15/ 
АД/52718/20 постановляю:

1. Утвердить порядок определения производителей 
товаров получателями муниципальных преференций при 
организации нестационарной торговли согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

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

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

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

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

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко

Приложение

Порядок определения производителей товаров 
получателями муниципальных преференций 

при организации нестационарной торговли

I. Общие положения и условия предоставления 
муниципальных преференций

1.1 Порядок определения производителей товаров 
получателями муниципальных преференций при организации 
нестационарной торговли (далее - Порядок) разработан в 
целях создания условий для сбыта продукции российских 
производителей, а также поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования город Армавир.

1.2. Муниципальные преференции предоставляются в виде 
мест для размещения нестационарных и мобильных торговых 
объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на 
льготных условиях, предусмотренных схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов 
по оказанию услуг, с примечанием «место для осуществления 
торговли фермерами и товаропроизводителями».

1.3. Муниципальные преференции предоставляются 
производителям товаров (сельскохозяйственных и 
продовольственных товаров, в том числе фермерской 
продукции) и организациям потребительской кооперации, 
которые являются субъектами малого и среднего 
предпринимательства, признанным таковыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
зарегистрированнымиосуществляющимпредпринимательскую 
деятельность на территории муниципального образования 
город Армавир.

1.4. Предоставление мест для размещения нестационарных 
и мобильных торговых объектов без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) на льготных условиях осуществляется 
в соответствии с Положением о размещении нестационарных 
торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию 
услуг на территории муниципального образования город

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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^ т и 1шь*в] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ1
Армавир, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 8 июля 2020 
года № 871 «Об утверждении Положения о размещении 
нестационарных торговых объектов, нестационарных 
объектов по оказанию услуг на территории муниципального 
образования город Армавир» и постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир 
о предоставлении муниципальных преференций, принятого в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего порядка.

1.5. Условия предоставления муниципальных преференций:
1) заявитель является:
субъектом малого и среднего предпринимательства, 

который соответствует критериям, установленным статьей 
4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 209-ФЗ), с учетом 
требований, предъявляемых частью 3 статьи 14 ФЗ № 209- 
ФЗ, сведения о котором включены в Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированный 
и осуществляющий свою деятельность на территории 
муниципального образования город Армавир;

гражданином, проживающим и ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории муниципального образования город 
Армавир в соответствии с действующим законодательством 
(далее -  ЛПХ);

крестьянским (фермерским) хозяйством,
зарегистрированным и осуществляющим деятельность в 
области производства сельскохозяйственной продукции на 
территории муниципального образования город Армавир 
(далее -  КФХ);

индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным 
и осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования город Армавир, являющимся 
сельскохозяйственными товаропроизводителем, отвечающим 
требованиям Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

сельскохозяйственным товаропроизводителем, осу
ществляющим деятельность в области производства 
сельскохозяйственной продукции на территории 
муниципального образования город Армавир, признаваемые 
таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

организацией агропромышленного комплекса, организацией 
или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным 
и осуществляющим первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции на территории муниципального образования город 
Армавир;

2) заявитель на момент подачи заявления осуществляет 
производственную деятельность на территории 
муниципального образования город Армавир на первое число 
месяца, в котором подано заявление.

3) заявитель:
не является кредитной организацией, страховой 

организацией (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом;

не является участником соглашений о разделе продукции;
не осуществляет предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
не является в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации (за 
исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации);

представляет заявление на предоставление муниципальной 
преференции по форме согласно приложению к Порядку.

1.6. Муниципальная преференция не может быть 
предоставлена в случаях если заявитель не соответствует 
требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящего порядка.

II. Определение производителей товаров получателями 
муниципальных преференций.

2.1. Оформление и подача документов для получения 
муниципальных преференций осуществляются в следующем 
порядке:

1) для получения муниципальных преференций заявители 
представляют в отраслевой орган администрации 
муниципального образования город Армавир, 
осуществляющий координацию и регулирование деятельности 
в соответствующей отрасли экономики (сфере управления), 
в которой планируется предоставление муниципальных 
преференций (далее -  отраслевой орган) следующие 
документы:

заявление о получении муниципальных преференций, 
(далее - заявление) по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку (заявление юридического лица 
и крестьянского (фермерского) хозяйства должно быть 
подписано на каждом листе руководителем или иным 
уполномоченным лицом и главным бухгалтером (при наличии) 
с оттиском печати организации (КФХ) (при наличии), заявление 
индивидуального предпринимателя должно быть подписано на 
каждом листе индивидуальным предпринимателем и главным 
бухгалтером (при наличии) с оттиском печати индивидуального 
предпринимателя (при наличии); заявление гражданина 
должно быть подписано на каждом листе гражданином;

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

оригинал и копия документа удостоверяющего личность 
заявителя;

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

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

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
представляются:

оригинал и копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

оригинал и копия документа, подтверждающего наличие 
земельного участка, на котором гражданин ведет личное 
подсобное хозяйство, в случае если права на земельный 
участок не зарегистрированы в едином государственном 
реестре недвижимости;

выписка из похозяйственной книги об учете заявителя в 
качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство 
или справка о наличии личного подсобного хозяйства;

2) документы (копии документов), указанные в подпункте 1 
настоящего пункта, должны быть пронумерованы и содержать 
опись с указанием страниц расположения документов;

3) поступившие заявления регистрируются в порядке их 
поступления в журнале регистрации заявлений, который 
должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
администрации муниципального образования город Армавир 
(далее -  Администрация).

2.2. В целях обеспечения определения производителей 
товаров получателями муниципальных преференций 
осуществляются следующие функции:

1) рассмотрение заявлений и документов заявителей 
осуществляется комиссией по рассмотрению вопросов, 
связанных с предоставлением муниципальных преференций 
на территории муниципального образования город Армавир 
(далее - Комиссия), состав и регламент работы определяются 
постановлением Администрации, в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления 
материалов из отраслевого органа.

Комиссия осуществляет проверку полноты сведений, 
содержащихся в документах заявителя, и соблюдение условий 
предоставления муниципальных преференций, результаты 
которой оформляются протоколом;

2) управление экономического развития Администрации 
организует рассмотрение материалов комиссией, 
подготавливает протокол с рекомендациями комиссии, 
направляет выписку из протокола в отраслевой орган для 
подготовки проекта постановления;

3) решение о предоставлении муниципальных преференций 
либо решение об отказе в предоставлении муниципальных 
преференций принимается Администрацией, оформляется 
постановлением Администрации, с учетом отраженных

в протоколе рекомендаций комиссии, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми настоящим порядком;

4) прием заявлений и документов, подготовку заключения о 
возможности предоставления муниципальных преференций, 
направление материалов на комиссию, подготовку проекта 
постановления, уведомление заявителя о принятом решении 
обеспечивает отраслевой орган;

5) постановление Администрации является основанием 
для предоставления мест для размещения нестационарных 
и мобильных торговых объектов без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) на льготных условиях, предусмотренных 
схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов по оказанию услуг, с примечанием 
«место для осуществления торговли фермерами и 
товаропроизводителями» в соответствии с Положением 
о размещении нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов по оказанию услуг на территории 
муниципального образования город Армавир, утвержденным 
постановлением Администрации от 8 июля 2020 года № 871 
«Об утверждении Положения о размещении нестационарных 
торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию 
услуг на территории муниципального образования город 
Армавир».

2.3. Заявителю должно быть отказано в предоставлении 
муниципальных преференций в случае, если:

не представлены документы, определенные настоящим 
Порядком, или представлены недостоверные сведения и 
документы;

не выполнены условия оказания поддержки.

III. Порядок оспаривания решений 
и действий (бездействия)

3.1. Обратившееся за получением муниципальной 
преференции лицо, не получившее или получившее не в 
полной мере поддержку, имеет право обжаловать действия 
(бездействие) исполнителя.

3.2. Обжалование осуществляется путем оставления 
жалобы в книге отзывов и предложений, которая хранится у 
исполнителя, либо предоставления жалобы в письменном 
виде в Администрацию, оформленной в свободной форме.

3.3. Рассмотрение жалоб осуществляется Администрацией 
в срок не более 30 дней от даты поступления жалобы.

3.4. По итогам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

о признании жалобы обоснованной и удовлетворении 
требований об устранении допущенных нарушений;

о признании жалобы необоснованной (с обязательным 
указанием причин такого вывода) и отказе от удовлетворения 
требований.

Начальник управления экономического 
развития администрации муниципального 
образования город Армавир Н.Ю.Маслова

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

ПРОТОКОЛ №1
о результатах торгов по продаже объектов

незавершенного строительства, в отношении которых 
принято решение об изъятии, расположенных на 

земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Дата проведения торгов: 22 декабря 2020 года.
Время проведения аукциона: 14 часов 30 минут.
Место проведения аукциона: город Армавир, улица Карла 

Либкнехта, 52, кабинет №60.
Заседание вел председатель комиссии Руденко Александр 

Викторович.
Присутствовали: заместитель председателя комиссии 

Мазалова Марина Александровна.
Члены Комиссии: Комнатный Александр Сергеевич, Ившин 

Алексей Владимирович, Марченко Сергей Михайлович, 
Корницкая Виола Анатольевна, Смогоржевский Антон 
Николаевич.

Отсутствовала Тонкошкурова Евгения Юрьевна.
Повестка дня:

Подведение итогов торгов по продаже объектов 
незавершенного строительства, в отношении которых 
принято решение об изъятии, расположенных на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности (далее -  торги) и признание победителя 
торгов.

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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Предмет торгов:
Продажа объектов незавершенного строительства, 

в отношении которых приняты решения об изъятии, 
расположенных на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности:

Лот № 1. Объект незавершенного строительства с 
кадастровым номером 23:38:0104001:810, степенью 
готовности 12%, площадью 1255,6 квадратных метра, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, улица Каспарова,59, находящийся в собственности 
Припутнева Алексея Викторовича (ИНН 230203949085 
ОГРНИП 304230236600594) регистрационная запись №23- 
23/037-23/037/802/2016-4107/2 от 5 августа 2016 года.

Объект незавершенного строительства расположен на 
земельном участке по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, улица Каспарова, 59, с кадастровым номером 
23:38:0104001:949, площадью 1026 квадратных метров, 
категория земель «земли населенных пунктов». Земельный 
участок с видом разрешенного использования «для 
завершения строительства и последующей эксплуатации 
многоквартирного дома» расположен в территориальной зоне 
Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами».

Резолютивная часть решения Арбитражного суда 
Краснодарского края от 18 декабря 2019 года (дело №А32- 
51645/2019): «Изъять у индивидуального предпринимателя 
Припутнева Алексея Викторовича (ИНН 230203949085 
ОГРНИП 304230236600594) объект незавершенного 
строительства, площадью 1255,6 квадратных метров с 
кадастровым номером 23:38:0104001:810, расположенный на 
земельном участке с кадастровым номером 23:38:0104001:949, 
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Каспарова, д. 59, 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: согласно 
определению Арбитражного суда Краснодарского края от 
7 ноября 2019 года (дело №А32-51645/2019) «запретить 
Управлению Росреестра осуществлять регистрационные 
действия в отношении объекта незавершенного 
строительства с КН 23:38:0104001:810 по адресу: город 
Армавир, улица Каспарова,59».

Начальная цена предмета аукциона согласно отчета об 
оценке от 8 июля 2020 года №78-20/1 - 4 247 587 (четыре 
миллиона двести сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят 
семь) рублей 75 копеек (без учета НДС).

Размер задатка (20%) - 849 517 (восемьсот сорок девять 
тысяч пятьсот семнадцать) рублей 55 копеек;

шаг аукциона (1%) -  42 475 (сорок две тысячи четыреста 
семьдесят пять) рублей 88 копеек.

Участники торгов:
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на 

участие в торгах от 21 декабря 2020 года допущены к участию 
в торгах и признаны участниками торгов в отношении лота 
№1 следующие участники:

Припутнев Алексей Викторович -  участник №1;
Манукян Ваагн Грачикович -  участник №2;
Плешков Евгений Александрович -  участник №3.
Начальная цена предмета торгов: -  4 247 587 (четыре 

миллиона двести сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят 
семь) рублей 75 копеек.

От участника под №2 Манукяна Ваагн Грачиковича 
поступило предложение начальной цены предмета аукциона, 
последующие предложения о повышении начальной цены 
лота от участников под №1 Припутнева Алексея Викторовича 
и №3 Плешкова Евгения Александровича не поступало.

Комиссия решила: признать торги в отношении лота №1 
несостоявшимися по причине отсутствия предложений о 
повышении начальной цены лота.

Председатель комиссии А.В. Руденко 
Заместитель председателя комиссии М.А. Мазалова 

Члены комиссии: С.М. Марченко, В.А. Корницкая, 
А.В. Ившин, А.С. Комнатный, А.Н. Смогоржевский

ПРОТОКОЛ №2
о результатах торгов по продаже объектов 

незавершенного строительства, в отношении которых 
принято решение об изъятии, расположенных на 

земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

Дата проведения торгов: 22 декабря 2020 года.
Время проведения аукциона: 14 часов 30 минут.
Место проведения аукциона: город Армавир, улица Карла 

Либкнехта, 52, кабинет №60.

Заседание вел председатель комиссии Руденко Александр 
Викторович.

Присутствовали: заместитель председателя комиссии 
Мазалова Марина Александровна.

Члены Комиссии: Комнатный Александр Сергеевич, Ившин 
Алексей Владимирович, Марченко Сергей Михайлович, 
Корницкая Виола Анатольевна, Смогоржевский Антон 
Николаевич.

Отсутствовала Тонкошкурова Евгения Юрьевна.
Повестка дня:

Подведение итогов торгов по продаже объектов 
незавершенного строительства, в отношении которых 
принято решение об изъятии, расположенных на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности (далее -  торги) и признание победителя 
торгов.

Предмет торгов:
Продажа объектов незавершенного строительства, 

в отношении которых приняты решения об изъятии, 
расположенных на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности:

Лот № 2. Предмет аукциона: объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером 23:38:0305025:65, 
степенью готовности 18%, площадью 126 квадратных метров, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, хутор Красная Поляна, улица Баррикадная,13, 
находящийся в собственности Саркисьяна Давида 
Викторовича (ИНН 230210166663) регистрационная запись № 
23-23/037-23/037/801/2016-7886/2 от 13 мая 2016 года.

Объект незавершенного строительства расположен на 
земельном участке с кадастровым номером 23:38:0305025:15, 
площадью 1371 квадратный метр, категория земель «земли 
населенных пунктов», по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, хутор Красная Поляна, улица Баррикадная,13. 
Земельный участок с видом разрешенного использования 
«для строительства индивидуального жилого дома», 
расположен в территориальной зоне Ж-2 - «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами с приусадебными 
участками».

Резолютивная часть решения Арбитражного суда 
Краснодарского края от 27 февраля 2020 года (дело №А32- 
397/2020): «Изъять у индивидуального предпринимателя 
Саркисьяна Давида Викторовича (ИНН 230210166663) объект 
незавершенного строительства с кадастровым номером 
23:38:0305025:65, степень готовности -  18%, площадь -  126 
квадратных метров, проектируемое назначение -  жилой 
дом, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 23:38:0305025:15 по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, хутор Красная Поляна, ул. Баррикадная, 13, путем 
продажи с публичных торгов в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1299 «Об утверждении Правил проведения 
публичных торгов по продаже объектов незавершенного 
строительства».

Наличие обременения (ограничения) права: согласно 
определению Арбитражного суда Краснодарского края 
от 10 января 2020 года (дело №А32-397/2020) «запретить 
совершать определенные действия (регистрационные 
действия), касающиеся объекта с КН 23:38:0305025:65».

Начальная цена предмета аукциона согласно отчета 
об оценке от 8 июля 2020 года №78-20/2 - 313 230 (триста 
тринадцать тысяч двести тридцать) рублей 60 копеек (без 
учета НДС).

Размер задатка (20%) - 62 646 (шестьдесят две тысячи 
шестьсот сорок шесть) рублей 12 копеек;

шаг аукциона (1%) -  3 132 (три тысячи сто тридцать два) 
рубля 30 копеек.

Участники торгов:
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на 

участие в торгах от 21 декабря 2020 года допущены к участию 
в торгах и признаны участниками торгов в отношении лота 
№2 следующие участники:

Саркисьян Давид Викторович -  участник №1;
Плешков Евгений Александрович -  участник №2;
Бабакехян Владимир Айкаванович -  участник №3.
Начальная цена предмета торгов: -  313 230 (триста 

тринадцать тысяч двести тридцать) рублей 60 копеек.
Предпоследнее предложение по продаже объекта 

незавершенного строительства: 360 215,10 (триста
шестьдесят тысяч двести пятнадцать) рублей 10 копеек от 
участника под №2 Плешкова Евгения Александровича.

Последнее предложение по продаже объекта 
незавершенного строительства: 363 347,40 (триста
шестьдесят три тысячи триста сорок семь) рублей 40 копеек 
от участника под №1 Саркисьяна Давида Викторовича.

Комиссия решила: по результатам торгов победителем 
признать участника под №1 Саркисьяна Давида 
Викторовичапредложившего максимальноепредложение 
по продаже объекта незавершенного строительства: 363 
347,40 (триста шестьдесят три тысячи триста сорок семь) 
рублей 40 копеек.

Победитель торгов обязан внести оплату на счет 
организатора торгов оставшуюся сумму стоимости объекта 
незавершенного строительства в течении 3 рабочих дней в 
срок до 18 часов 00 минут 24 декабря 2020 года.

Денежные средства, внесенные победителем торгов 
в качестве задатка, считаются перечисленными в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи 
объекта незавершенного строительства.

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.

Победитель торгов обязан в течении 3 дней с момента 
подтверждения организатором оплаты стоимости продажи 
объекта незавершенного строительства заключить с 
организатором торгов договор купли-продажи объекта 
незавершенного строительства. При этом организатор 
аукциона подписывает договор купли-продажи от имени 
собственника объекта незавершенного строительства без 
доверенности.

Настоящий протокол составлен в день проведения торгов 
в двух экземплярах, один из которых выдается победителю 
торгов и имеет силу договора.

Председатель комиссии А.В. Руденко 
Заместитель председателя комиссии М.А. Мазалова 

Члены комиссии: С.М. Марченко, В.А. Корницкая, 
А.В. Ившин, А.С. Комнатный, А.Н. Смогоржевский

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2020 г. Армавир № 2011
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 10 декабря 2020 года № 1909 

«Об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением детским 
садом № 20»

В целях приведения постановления в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 10 декабря 
2020 года №1909 «Об утверждении тарифов на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 20», изложив пункт 5 постановления в 
следующей редакции:

«5. Постановление вступает в силу со дня его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
декабря 2020 года».

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

3. Сектору информационных технологий администрации 
муниципального образования город Армавир (Степовой) 
опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации муниципального образования город 
Армавир (www.armawir.ru).

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

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2020 г. Армавир № 2012
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 10 декабря 2020 года № 1910 

«Об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением детским 
садом № 42»

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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В целях приведения постановления в соответствие с 

действующим законодательством постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 10 декабря 
2020 года №1910 «Об утверждении тарифов на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 42», изложив пункт 5 постановления в 
следующей редакции:

«5.Постановление вступает в силу со дня его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
декабря 2020 года».

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

3. Сектору информационных технологий администрации 
муниципального образования город Армавир (Степовой) 
опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации муниципального образования город 
Армавир (www.armawir.ru).

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

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2020 г. Армавир № 2013
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 10 декабря 2020 года № 1911 

«Об утверждении тарифов на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением детским 
садом № 21»

В целях приведения постановления в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 10 декабря 
2020 года №1911 «Об утверждении тарифов на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 21», изложив пункт 5 постановления в 
следующей редакции:

«5.Постановление вступает в силу со дня его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
декабря 2020 года».

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

3. Сектору информационных технологий администрации 
муниципального образования город Армавир (Степовой) 
опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации муниципального образования город 
Армавир (www.armawir.ru).

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

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2020 г. Армавир № 2019
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 13 октября 2016 года № 2480 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования город Армавир, 

содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения»

В целях приведения нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования город Армавир 
о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 
постановляю:

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

1. Внести изменение в приложение к постановлению 
администрации муниципального образования город 
Армавир от 13 октября 2016 года № 2480 «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования город Армавир, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения», заменив в пункте 2 слова 
«финансовым управлением администрации муниципального 
образования город Армавир» словами «управлением 
по закупкам для муниципальных нужд администрации 
муниципального образования город Армавир».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020 г. Армавир № 1978

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

на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество 

«Химик», участок 238
В комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир обратилась Алексеева Ольга Ивановна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Химик», участок 238.

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 
«Химик», участок 238 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии реконструкции 
садового дома в индивидуальный жилой дом с отступом не 
менее 2,0 метра от границы земельного участка с северо
восточной стороны и не менее 2,6 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горшковым В.В. (адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Фрунзе, 7, офис №219; wladimip@gmail.com; 8(918)955-75-45; № регистрации в гос. реестре 
1000) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
23:38:0140001:219, расположенного: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Нефтяник», участок 236.

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

1. г. Армавир, с/т «Нефтяник» участок 235 (23:38:0140001:218);
2. г. Армавир, с/т «Нефтяник» участок 237 (23:38:0140001:220).
Заказчиком кадастровых работ является Петренко Станислав Геннадьевич, зарег. 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Петра Алексеева, д. 102; тел. 8 (928) 333-53-69.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27 января 2021г. в 10 

часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе 7, офис 219.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Краснодарский край, г.Армавир, ул.Фрунзе 7, офис 219. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 декабря 2020г. по 
27 января 2021г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 декабря 2020г. по 27 января 2021г. 
по адресу: г. Армавир, ул. Фрунзе, 7 , офис № 219.

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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горшковым В.В. (адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Фрунзе, 7, офис №219; wladimip@gmail.com; 8(918)955-75-45; № регистрации в гос. реестре 
1000) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
23:38:0140001:219, расположенного: Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Березка», участок 86.

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

1. г. Армавир, с/т «Березка» участок 85 (23:38:0122001:81);
2. г. Армавир, с/т «Березка» участок 87.
Заказчиком кадастровых работ является Шпилевая Валентина Андреевна, зарег. 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, д. 103; тел. 8 (918) 357-33-66.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27 января 2021г. в 10 

часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул.Фрунзе 7, офис 219.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Краснодарский край, г.Армавир, ул.Фрунзе 7, офис 219. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 декабря 2020г. по 
27 января 2021г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 декабря 2020г. по 27 января 2021г., 
по адресу: г. Армавир, ул. Фрунзе, 7 , офис № 219.

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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной М.П. (352942, Краснодарский край, г. Армавир, п. 
Заветный, ул. Пушкина, 56; kartavinamp@mail.ru; 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: 
Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Советская, 14; кадастровый номер 
23:38:0305022:36.

Заказчиком кадастровых работ является Клименко Вера Викторовна (Краснодарский край, г. 
Армавир, х. Красная Поляна, ул. Советская, 14, тел. 8-918-696-28-89).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
23 января 2021 г. в 10 часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. 
Советская, 14.

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 23 декабря 2020 г. по 23 января 2021 г. по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 декабря 
2020 г. по 23 января 2021 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ:

1. Кадастровый номер 23:38:0305022:35 (Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, 
ул. Советская, 12).

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 Овчаренко А.А. (352900, Краснодарский край, г. Армавир, а/я № 
59; e-mail: ingeneer@armavir.ru; тел. 8 (953) 095-24-66; № 581 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка в кадастровом квартале 23:38:0112023, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, город Армавир, улица Железнодорожная, 25.

Заказчиком кадастровых работ Новоковская Людмила Николаевна (г. Армавир, ул. 
Железнодорожная, 25; тел. 8-918-024-39-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
26 января 2021 г. в 15 часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 
142а, офис № 6.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы 
Люксембург, 142а, офис № 6 с 25 декабря 2020 г. по 25 января 2021 г. включительно.

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

1. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Матюхина, 1Б, кадастровый номер отсутствует;
2. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Железнодорожная, 23, кадастровый номер отсутствует;
3. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Железнодорожная, 27, кадастровый номер 23:38:0112023:21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

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