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Возрастная категория 12+

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!КОРОТКО О ВАЖНОМ

В Д В У Х  С Н Т  О Т К Л Ю Ч А Т  ГАЗ  
В С В Я ЗИ  С Р Е М О Н ТО М

В Армавире временно отключат газ в двух садовых 
товариществах для проведения ремонтных работ.

С 9.00 до 17.00 10 сентября запланировано проведение 
плановых профилактических работ на ГРС-2. В связи с этим 
без газа останутся жители СНТ «Березка» и СНТ «Урупское».

В связи с большим количеством абонентов планируемый 
срок повторного пуска газа всех потребителей с 10 по 12 
сентября. Запуск газа будет производиться только при 
наличии заключенного договора на техобслуживание. 
Если такового нет, то нужно будет его заключить. 
При этом от владельца потребуют копию паспорта и 
правоустанавливающие документы на дом.

Отказ от заключения договора может повлечь штраф.
Дополнительную информацию об организации 

и проведении плановых профилактических работ 
оборудования и систем ГРС-2 можно получить у сотрудников 
филиала №6 АО «Газпром газораспределение Краснодар» 
по телефону 8(86137)3-99-26.

В А Р М А В И Р Е
П Р О Й Д У Т  О Б Щ Е ГО Р О Д С К И Е  

С У Б Б О Т Н И К И

В Армавире 4 и 11 сентября планируется провести 
общегородские субботники.

Администрация Армавира просит горожан и организации 
принять в уборке активное участие.

- Просьба ко всем жителям и коллективам предприятий 
провести работу по благоустройству и санитарной 
очистке на территориях, прилегающих к домовладениям, 
организациям и предприятиям всех форм собственности, 
побелить стволы деревьев, при необходимости провести 
окраску ограждений и заборов, - сообщает пресс-служба 
администрации Армавира.

Уважаемые педагоги и учащиеся!
Поздравляем вас с началом нового учебного года и 

надеемся, что он принесет много новых открытий и хороших 
оценок, а учителям -  радость общения со своими учениками.

В этом году в школы города пойдут 18 788 армавирских 
детей, из них 2164 первоклассника, которые впервые сядут за 
парты. Для них и их родителей это особенно волнующий день, 
ведь впереди ребят ждут прекрасные годы учебы, приобщения 
к знаниям, знакомство с интересными людьми.

В последние годы в Армавире возобновилось строительство 
учебных заведений. В девятой школе возвели новый корпус 
начального образования на 400 мест, в Старой Станице 
завершили строительство современного школьного здания, в 
этом году в Северном микрорайоне открылась новая школа на 
1100 мест, оснащенная самым современным оборудованием.

Все это делается для того, чтобы армавирские учащиеся 
получили хорошее образование, а процесс обучения был 
интересным и современным. От школьников мы ждем хороших 
знаний, желания учиться и бережного отношения ко всему, что 
вам дает школа.

Особые слова благодарности адресуем учителям и всем 
работникам образования за преданность своему делу, 
бескорыстие и терпение. Благодаря вашей работе в этом году 
Армавир вошел в десятку лучших территорий Краснодарского 
края по результатам ЕГЭ. Уверены, что с вашей помощью мы, 
как минимум, сохраним эту позицию и в будущем году.

Желаем всем учащимся и педагогам новых открытий, 
творческих успехов, терпения и здоровья!

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

НОВЫ Е Ш КОЛЫ  И С УБ С И Д И И  УЧ И ТЕЛ Я М :
В А Р М А В И Р Е  П Р О Ш Л А  П Е Д А Г О ГИ Ч Е С К А Я  КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

В А Р М А В И Р Е  П О С Т Р О Я Т  
ЕЩ Е Ч Е ТЫ Р Е  Ш КО Л Ы

В Армавире в ближайшие годы власти планируют 
построить еще четыре больших школы, чтобы решить 
проблему второй смены.

Одна из них расположится на Мясокомбинате. Сейчас 
городские власти находятся на стадии подписания 
соглашения о строительстве учебного заведения. Там 
смогут учиться 1550 школьников.

Еще три школы появятся в Заветном, ВИМе и Северном.
Также планируется возвести пристройку к школе №4 на 

400 мест.
Напомним, что в этом году открылась школа на 1100 мест 

в Северном микрорайоне, построенная в рамках нацпроекта 
«Образование».

Учебное заведение оборудовано по самым современным 
стандартам. В школе три спортивных зала, актовый зал, 
две библиотеки, 64 кабинета с современным учебным 
оборудованием.

На пришкольной территории оборудованы футбольное,, 
баскетбольное и волейбольное поля, беговые дорожки,, 
место для прыжков в длину и игровой зоной.в которой 
учащиеся смогут провести время в перерывах между 
занятиями.

В Армавире в канун Дня знаний прошло совещание научно
педагогической общественности, на котором представители 
сферы образования подвели итоги прошлого учебного года и 
поделились планами на новый.

Все учебные заведения муниципального образования 
готовы к приему школьников.

Новый учебный год начнется в очном формате. 
Администрации школ уделят особое внимание соблюдению 
санитарных правил, чтобы не допустить распространения 
коронавируса. Именно по этой причине традиционная 
«линейка» состоится только для учащихся 1, 9 и 11-х классов. 
Присутствовать на ней смогут родители «первоклашек».

С приветственным словом к педагогам обратился глава 
Армавира Андрей Харченко, который, в том числе, рассказал 
о мерах поддержки учителей.

- На августовском совещании научно-педагогической 
общественности Краснодарского края губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев рассказал о запуске региональной 
меры поддержки работников социальной отрасли. С 2022 года 
педагоги, врачи и социальные работники смогут получить из 
краевого бюджета субсидию в размере миллиона рублей на 
первоначальный взнос по ипотеке, - поделился хорошими 
новостями Андрей Юрьевич.

По результатам ЕГЭ 2021 года Армавир попал в десятку 
лучших муниципалитетов края. Директор гимназии №1 Вера 
Гуреева получила Благодарность губернатора Кубани за вклад 
в развитие системы образования, в том числе и за подготовку 
большого количества «стобалльников» по ЕГЭ.

В последние годы наметилась тенденция к увеличению 
количества золотых медалистов. В этом году 76 армавирских 
школьников награждены медалью «За особые успехи в

учении».
По итогам 2020 года четыре школьника из Армавира 

награждены премией администрации Краснодарского края. 
Это в два раза больше, чем в предыдущем году.

Также ученики городских школ заняли призовые места в 
национальных чемпионатах «Профессионалы будущего» и 
«Абилимпикс».

Два армавирских педагога в этом году стали участниками 
федерального конкурса на присуждение премий за достижения 
в профессиональной деятельности. Один учитель одержал 
победу.

Перед городом стоит задача перевести все школы на 
обучение в одну смену. В этом году учеников приняла новая 
школа в Северном микрорайоне, рассчитанная на 1100 
мест и возведенная в рамках нацпроекта «Образование». 
В ближайшие годы в Армавире планируется построить еще 
четыре школы (в поселке Заветном, в Северном микрорайоне, 
в районе Мясокомбината и поселке ВИМ). Также есть планы 
по возведению пристройки к школе №4. Таким образом, в 
городе дополнительно появится около 5000 учебных мест. Как 
рассказал глава города Андрей Харченко, все новые школы 
будут оборудованы плавательными бассейнами.

Также городские власти планируют участвовать в 
нацпроектах, продолжать работу по увеличению охвата 
детей дополнительным образованием и реализовывать 
комплексную программу профориентационной работы с 
учащимися.

Кроме того, особое внимание уделяется профессиональной 
подготовке и повышению квалификации учителей, повышению 
престижа этой профессии -  в том числе и за счет повышения 
оплаты труда педагогов.

http://www.armvest.ru
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О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир сообщает о возможности предоставления:
в аренду земельного участка с кадастровым номером 23:38:0204001:123, площадью 1002 

квадратных метра, из земель населенных пунктов, по адресу: город Армавир, поселок Южный, 
улица Центральная, 13, вид разрешённого использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства. Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования 
территорий: в зоне А полетного шумового влияния аэродрома;

в собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 23:38:0805001:357, 
ориентировочной площадью 2588 квадратных метров, подлежащей уточнению, из земель 
населенных пунктов, по адресу: город Армавир, хутор Первомайский, улица Комсомольская, 29, 
вид разрешённого использования: личное подсобное хозяйство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка/ 
по продаже земельного участка в письменной или электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. сети «Интернет» (сайт 
отдела по работе с обращениями граждан администрации муниципального образования город 
Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию муниципального образования город Армавир по 
адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией документа удостоверяющего 
личность (справки по телефону 86137-3-24-43). Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе -  30 сентября 2021 года.

Начальник управления 
М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2021 г. Армавир № 1582
Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального образования город Армавир

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 
октября 2015 года № 944 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
постановляю:

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

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 10 ноября 2020 

года №1663 «Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий личным подсобным хозяйствам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность 
в области сельскохозяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального образования город Армавир»;

2) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 29 декабря 2020 
года №2115 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования от 
10 ноября 2020 года № 1663 «Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий личным подсобным 
хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального образования город Армавир».

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

город Армавир (Живетьев) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

5. 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).

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

муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

ПОРЯДОК
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ, ВЕДУЩИМ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО, КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР

1. Общие положения
1.1. Порядок по предоставлению субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования город Армавир (далее -  Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 5 мая 2019 года 
№4024-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными 
государственными полномочиями Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного 
производства», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 25 июля 2017 года № 550 «Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетам 
субвенций из краевого бюджета, на осуществление отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления 
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства, в рамках реализации мероприятия государственной 
программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», приказом министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 13 мая 2021 года 
№143 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Краснодарского края по предоставлению 
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае».

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

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

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

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

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

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

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

животноводства и птицеводства (кроме ЛПХ);
8) возмещения части затрат по наращиванию поголовья коров (кроме ЛПХ).

1.4. Администрация муниципального образования город Армавир является главным 
распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных обязательств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных на предоставление субсидий на соответствующий 
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период).

1.4. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1) Заявители:
- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ);
- крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие деятельность в области

сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования город
Армавир (далее - КФХ);

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области
сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования город
Армавир.

2) получатели субсидии - заявители, прошедшие отбор и заключившие соглашение о 
предоставлении субсидии согласно приложению №31 (далее - Соглашение);

3) отбор - это процедура определения получателей субсидии способом запроса заявок, 
направленных заявителями для участия в отборе.

4) уполномоченный орган -  отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования город Армавир, осуществляющий прием и 
регистрацию документов от заявителей.

1.6. В соответствии с настоящим Порядком заявителями на получение субсидий признаются: 
граждане, проживающие на территории муниципального образования город Армавир и

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

граждане, проживающие на территории муниципального образования город Армавир, 
перешедшие на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и 
состоящие на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 
доход (КНД 1122035);

крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность 
в области производства сельскохозяйственной продукции (далее -  КФХ);

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

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность менее 1 года и имеющие соответствующий вид деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) -  Раздел А. «Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства».

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

1.7. Информация, содержащая сведения о субсидиях, подлежит размещению на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее -  единый портал) (в разделе единого портала) при формировании 
проекта решения о местном бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о 
местном бюджет).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий
2.1. Получатели субсидии определяются по результатам отбора заявителей, подавших 

заявки на участие в отборе на предоставление субсидии по форме согласно, приложению №1 к 
Порядку (далее - заявка) исходя из критериев отбора и очередности поступления заявок.

2.2. Заявки регистрируются в день их поступления в уполномоченный орган, в порядке 
очередности в журнале регистрации заявок, который пронумерован, прошнурован, подписан, 
скреплен печатью. Специалист уполномоченного органа ставит на заявлении штамп с номером 
и датой.

2.3. Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала отбора уполномоченный орган 
обеспечивает размещение на едином портале и на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru), объявления о проведении отбора 
с указанием:

сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок 
участников отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного 
распорядителя как получателя бюджетных средств; 

результатов предоставления субсидии;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно

телекоммуникационной сети “Интернет”, на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками отбора 

для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и 

содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;
порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, 

определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка 
внесения изменений в заявки участников отбора;

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 

проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение; 
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 

соглашения;
даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости 

на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных средств в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Заявки предоставляются с учетом требований к заявителям установленным в пунктах
3.1, 3.2. настоящего Порядка и при наличии согласия на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных» по форме согласно, приложению №2 к настоящему Порядку (далее -  
согласие), а так же согласия на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе и о подаваемой заявителем 
заявке, иной информации о заявителе, связанной с соответствующим отбором, которое дается 
заявителем путем заполнения заявки.

2.5. Срок проведения отбора составляет не менее 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора.

Отбор объявляется уполномоченным органом в течение текущего финансового года, но не 
позднее 15 ноября. Уполномоченный орган вправе объявить повторный (или дополнительны) 
отбор -  при условии увеличения лимита финансирования. В течении трех рабочих дней после 
окончания приема заявок готовятся материалы для рассмотрения на заседании комиссии.

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

2.7. Заявитель в период проведения отбора вправе подавать неограниченное число заявок 
при условии, что они предусматривают возмещение части затрат, не возмещенных ранее.

2.8. Заявители имеют право на основании письменного обращения осуществить отзыв заявок, 
поданных на отбор, в случае необходимости внесения изменений в документы, предоставленные 
для участия в отборе, или в случае принятия решения заявителем об отзыве заявки в период 
проведения отбора. Отзыв заявки не препятствует повторному обращению заявителя в 
уполномоченный орган для участия в отборе, но не позднее даты и времени, предусмотренных 
в объявлении о проведении отбора. При этом регистрация заявки будет осуществлена в порядке 
очередности в день повторного предоставления заявки на участие в отборе. В случае отзыва 
заявки заявителем, пакет документов заявителю не возвращается.

2.9. Заявки с приложенными документами в уполномоченный орган представляются 
нарочно или путем использования услуг почтовой связи. Документы должны быть прошитые, 
пронумерованные и скреплены печатью заявителя (при наличии).

2.10.Основаниями для отклонения заявки заявителя на стадии рассмотрения заявок, 
являются:

1) несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 3.1. настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных заявителем заявки и документов, установленных в пункте 

3.2 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной заявителем информации;
4) подача заявителем заявки до или после даты и (или) времени, определенных для подачи 

заявок;
2.11. Заявители вправе обратиться в уполномоченный орган с целью разъяснения положений 

объявления о проведении отбора в письменном либо устном виде и получить исчерпывающие 
разъяснения в течение срока приема заявок.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1.Требования, предъявляемые к заявителям:
1) заявители должны являться сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264- 
ФЗ «О развитии сельского хозяйства»), зарегистрированными и состоящими на налоговом учет 
(кроме ЛПХ) и осуществляющими деятельность на территории муниципального образования 
город Армавир;

2) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на первое число месяца, в 
котором подана заявка, (кроме -  личных подсобных хозяйств);

3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (кроме -  ЛПХ);

4) отсутствие задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в 
государственной собственности Краснодарского края, на первое число месяца, в котором подана 
заявка;

5) реализация продукции растениеводства (за исключением семенного и посадочного 
материала сельскохозяйственных культур) на территории Российской Федерации в году, 
предшествующем получению субсидии, по направлениям, обеспечивающим развитие 
растениеводства (кроме -  ЛПХ);

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

7) заявитель не должен получать средства из краевого и местного бюджетов, на основании 
иных нормативных правовых актов Краснодарского края, муниципального образования города 
Армавира, на цели предоставления субсидий, на первое число месяца, в котором подана заявка;

8) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-нежным 
обязательствам перед Краснодарским краем, администрацией муниципального образования 
город Армавир, на первое число месяца, в котором подана заявка;

9) заявитель не является подвергнутым административному наказанию за нарушение норм 
миграционного законодательства Российской Федерации на первое число месяца, в котором 
подана заявка (кроме -  ЛПХ);

10) заявитель не должен использовать труд иностранных работников, за исключением 
случаев:

использования субъектами агропромышленного комплекса Краснодарского края труда 
иностранных работников в отраслях садоводства и виноградарства на сезонных работах;

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

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

использования субъектами малого предпринимательства труда граждан Республики 
Беларусь;

11) ведение личного подсобного хозяйства без использования труда наемных работников;
12) соблюдение предельных максимальных размеров земельных участков, предназначенных 

для ведения личного подсобного хозяйства.
3.2. Для получения субсидий заявителями представляются следующие документы:
1) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, 

ведущими деятельность в области сельскохозяйственного производства, представляются:
заявка, по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, 
согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ “О персональных данных” и иным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Краснодарского края, по форме согласно приложению №2 к 
настоящему Порядку;

заявители, являющиеся индивидуальными предпринимателями, дополнительно 
представляют согласие на обработку персональных данных (приложение к заявке на участие в 
отборе на предоставление субсидии);

согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о заявителе и о подаваемом заявителем заявке, иной информации о заявителе, 
связанной с соответствующим отбором, по форме согласно приложению №2 к настоящему 
Порядку;

подтверждение о том, что:
заявитель не получал средства из краевого и местного бюджетов в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципального образования город 
Армавир на цели предоставления субсидий на первое число месяца, в котором подана заявка;

заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 %, на первое число месяца, в котором подана заявка;

у заявителя отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Краснодарским краем, администрацией муниципального образования 
город Армавир, на первое число месяца, в котором подана заявка;

заявитель осуществляет производственную деятельность на территории Краснодарского 
края, на первое число месяца, в котором подана заявка;

заявитель выполняет условие по не привлечению и использованию труда иностранных 
работников;

заявитель не является подвергнутым административному наказанию за нарушение норм 
миграционного законодательства Российской Федерации на первое число месяца, в котором 
подана заявка;

заявитель осуществляет реализацию продукции растениеводства (за исключением 
семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур) на территории Российской 
Федерации в году, предшествующем получению субсидии, по направлениям, обеспечивающим 
развитие растениеводства; 

к заявке также прилагаются:
оригинал (для обозрения) и копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
документ с указанием банковских реквизитов и номера счета заявителя для перечисления 

денежных средств;
справки-расчеты сумм субсидий по формам согласно приложениям №4,5,7,9,11,13,15,16,18, 

21,26,29,30 к настоящему Порядку;
справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате на первое число 

месяца, в котором подана заявка, подписанная заявителем и главным бухгалтером, либо иными 
уполномоченными в установленном порядке лицами или индивидуальным предпринимателем, 
заверенная печатью (при наличии печати) по форме согласно приложению №19 к настоящему 
Порядку;

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

2) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, представляются: 
заявка, по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку:
согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Краснодарского края по форме согласно приложению №2 к 
настоящему Порядку;

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о заявителе и о подаваемой заявителем заявке, иной информации 
о заявителе, связанной с соответствующим отбором по форме согласно приложению №2 к 
настоящему Порядку;

подтверждение о том, что:
заявитель не получал средства из краевого и местного бюджетов в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципального образования город 
Армавир на цели предоставления субсидий на первое число месяца, в котором подана заявка; 

ведет личное подсобное хозяйство без привлечения труда наемных работников; 
соблюдает предельные максимальные размеры земельных участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного хозяйства; 
к заявке также прилагаются:
оригинал (для обозрения) и копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
оригинал (для обозрения) и копия документа, подтверждающего наличие земельного участка, 

на котором гражданин ведет личное подсобное хозяйство, и выписка из похозяйственной 
книги об учете получателя в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, или

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

документ с указанием банковских реквизитов и номера счета заявителя для перечисления 
средств;

справки-расчеты сумм субсидии по формам согласно приложению №6, 8, 10, 12, 14, 17, 25 к 
настоящему Порядку.

Заявители, перешедшие и находящиеся на специальном налоговом режиме «Налог на 
профессиональный доход» дополнительно представляют справку о постановке на учет 
физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 
1122035) на дату подачи заявки. Заявители выполняют условие соглашения о минимальном 
сроке применения специального налогового режима в течение определенного периода с даты 
получения субсидии:

60 месяцев при субсидировании строительства теплиц;
36 месяцев при субсидировании приобретения животных;
12 месяцев по иным направлениям субсидирования.
3.3 Дополнительно представляются:
1) для получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных 

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

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

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

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

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

выписка из похозяйственной книги с указанием движения поголовья животных в период 
приобретения их хозяйством (предоставляется ЛПХ), по форме согласно приложению №25 к 
настоящему Порядку;

2) для получения субсидий на поддержку производства реализуемой продукции 
животноводства, произведенное и реализованное мясо крупного рогатого скота (в расчете на 1 кг 
живого веса), молоко (в физическом весе):

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

оригиналы (для обозрения) и копии документов, подтверждающих реализацию продукции 
(приемные квитанции и (или) товарные накладные);

справка о средней молочной продуктивности коров в году, предшествующем текущему 
финансовому году, за исключением заявителей, которые начали хозяйственную деятельность по 
производству молока в текущем финансовом году (представляется КФХ и ИП при субсидировании 
затрат на реализованное молоко) по форме согласно приложению №20 к настоящему Порядку;

сведения об объеме производства коровьего и (или) козьего молока по форме согласно 
приложению №3 к настоящему Порядку (представляется КФХ и ИП при субсидировании затрат 
на реализованное молоко);

3) для получения субсидий на возмещение части затрат по оплате услуг по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота овец и коз:

оригинал (для обозрения) и копия документа, подтверждающего оплату услуги по 
искусственному осеменению (акт выполненных работ (оказанных услуг);

платежное поручение или чек контрольно-кассовой машины; квитанция-договор, являющаяся 
бланком строгой отчетности);

4) для получения субсидий на возмещение части затрат на строительство теплиц для 
выращивания овощей защищенного грунта:

смета (сводка) фактических затрат при строительстве хозяйственным способом по форме 
согласно приложению №24 к настоящему Порядку;

оригиналы (для обозрения) и копии документов, подтверждающих затраты на строительство 
теплиц (товарная накладная или универсальный передаточный документ, чек контрольно
кассовой машины или платежное поручение; товарный чек или бланк строгой отчетности) 
согласно смете (сводке) фактических затрат на строительство хозяйственным способом;

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

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

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

акт обследования теплицы комиссией, акт является документом, подтверждающим 
использование теплицы по целевому назначению;

5) для получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение систем капельного 
орошения для ведения овощеводства:

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

акт обследования комиссией установленных систем капельного орошения для ведения 
овощеводства;

6) для получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение технологического 
оборудования дпя животноводства и птицеводства по кодам 28.22.18.244, 28.30.51.000 -
28.30.53.000, 28.30.83.110 -  28.30.83.180, 28.93.13.143 в соответствии с приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. № 14-ст «О принятии 
и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»:

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

акт обследования хозяйства комиссией после установки (монтажа) технологического 
оборудования;

7) для получения субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья коров: 
информация о поголовье сельскохозяйственных животных, по форме согласно

приложению №4 к настоящему Порядку (представляется в случае покупки коров, а также 
наращивания поголовья коров крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями, в году, предшествующем текущему финансовому году);

8) для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя заявители, не 
вошедшие в сводную отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса Краснодарского края за отчетный финансовый год: представляют 
сведения о выручке по форме согласно приложению №26 к настоящему Порядку.

4.Порядок, сроки приема и рассмотрения документов на получение субсидий
4.1. Критериями отбора заявителя является его соответствие требованиям отбора 

установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, наличие документов установленных пунктом 
3.2 настоящего Порядка и порядок очередности поступления заявок на участие в отборе.

4.2. На протяжении всего отбора специалист уполномоченного органа 
осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет соответствия заявителя статусу 
«сельскохозяйственный товаропроизводитель»:

запрашивает посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней муниципальных систем межведомственного электронного взаимодействия 
от межрайонной ИФНС России №13 по Краснодарскому краю, следующие документы и сведения 
в отношении заявителя:

сведения об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число месяца, в 
котором подана заявка;

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

от департамента имущественных отношений Краснодарского края:

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за землю и имущество, 
находящиеся в государственной собственности Краснодарского края.

сведения от Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Краснодарскому краю в сфере миграции - о наличии или отсутствии информации о 
заявителе, подвергнутом административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 18.9, 18.10, 18.11, 18.15, 18.16, 18.17, 19.27 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на первое число 
месяца, в котором подана заявка.

При отсутствии технической возможности направление запросов осуществляется в 
письменном виде.

После получения сведений специалист уполномоченного органа осуществляет проверку на 
предмет:

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

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

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

наличия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в местном бюджете на эти 
цели на текущий финансовый год;

полноты заполнения заявки и справки-расчета причитающихся сумм субсидий.
4.3. Рассмотрение заявок специалистом уполномоченного органа осуществляется в течение 

10 рабочих дней со дня окончания приема заявок.
Далее специалист уполномоченного органа готовит повестку заседания комиссии, на 

основании принятых заявок и документов запрошенных в отношении заявителей (в рамках 
предоставления субсидий).

Комиссия осуществляет проверку полноты сведений, содержащихся в документах 
представленных заявителями, и соблюдения ими условий предоставления субсидий. Результаты 
заседания комиссии оформляются протоколом. В течении двух рабочих дней на основании 
протокола специалист уполномоченного органа обеспечивает заключение соглашения с 
заявителем, прошедшим отбор.

В течении двух рабочих дней после подписания соглашения, специалист уполномоченного 
органа готовит проект постановления администрации муниципального образования город 
Армавир о предоставлении субсидий.

Решение о выплате субсидий принимается главой муниципального образования город 
Армавир в форме постановления администрации муниципального образования город Армавир.

4.4. Заявитель, прошедший отбор, признается уклонившимся от заключения Соглашения в 
случае:

поступления в уполномоченный орган письменного заявления заявителя об отказе от 
подписания соглашения;

не подписания заявителем соглашения в течение двух рабочих дней.
В случае если образовавшийся в результате признания заявителей, прошедших отбор, 

уклонившимися от заключения соглашения, остаток денежных средств, предусмотренных в 
местном бюджете на выплату субсидии, меньше необходимой очередному заявителю суммы 
субсидии, то размер предоставляемой субсидии уменьшается при условии согласия заявителя, 
указанного в заявке.

Если очередной заявитель письменно отказывается от уменьшения размера субсидии, 
возможность получить остаток денежных средств предоставляется следующему заявителю в 
порядке возрастания регистрационного номера заявки.

В течении 14 рабочих дней после заседания комиссии специалист уполномоченного органа 
готовит реестры заявителей прошедших отбор по формам согласно приложениям №22,23 к 
настоящему порядку, для размещения на сайт. Заявителям не прошедшим отбор направляются 
письма, с указание причины отказа.

4.5. Результаты предоставления субсидии должны быть достигнуты до 31 декабря 
текущего финансового года. Значение результата предоставления субсидии определяется 
уполномоченным органом в соглашении, исходя из сведений, предоставленных получателем 
субсидий.

Условия предоставления субсидии, которые должны быть соблюдены в установленный 
в соглашении период, должны соответствовать конкретным видам понесенных заявителями 
затрат на развитие сельскохозяйственного производства:

реализация продукции растениеводства (за исключением семенного и посадочного
материала сельскохозяйственных культур) на территории Российской Федерации в году, 
предшествующем получению субсидий, по направлениям, обеспечивающим
развитие растениеводства (кроме ЛПХ);

обеспечение численности поголовья коров, овцематок (включая ярок от года и старше), 
козоматок (включая козочек от года и старше) по состоянию на начало года получения субсидии 
не ниже уровня численности поголовья на начало года, предшествующего году получения 
субсидии, сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися животноводством, 
за исключением осуществляющих данный вид деятельности менее одного года - при 
предоставлении субсидии на производство реализуемой продукции животноводства (мяса) 
(кроме ЛПХ);

обеспечение прироста производства объемов коровьего молока в году получения субсидии по 
отношению к уровню года, предшествующего году получения субсидии, сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, занимающимися производством коровьего молока, за исключением 
осуществляющих данный вид деятельности менее одного года (кроме ЛПХ);

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

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

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

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

заявители, перешедшие и находящиеся на специальном налоговом режиме «Налог на 
профессиональный доход» дополнительно представляют справку о постановке на учет 
физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 
1122035) на дату подачи заявки. Заявители выполняют условие соглашения о минимальном 
сроке применения специального налогового режима в течение определенного периода с даты 
получения субсидии:

60 месяцев при субсидировании строительства теплиц;
36 месяцев при субсидировании приобретения животных;
12 месяцев по иным направлениям субсидирования.
5. Порядок выплаты субсидий
5.1. Выплата субсидий производится в пределах субвенций, выделенных из краевого 

фонда компенсаций бюджету муниципального образования город Армавир, в соответствии с 
заключенным соглашением между администрацией муниципального образования город Армавир 
и министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края (далее -  министерство).

5.2. Уполномоченный орган составляет «Заявку на предоставление предельных объёмов 
финансирования из краевого бюджета на осуществление переданных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского 
края в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944, по форме согласно приложению №18 к 
настоящему Порядку, и направляет её в министерство в срок до 25-го числа текущего месяца.

5.3. Субсидии перечисляются получателю субсидий с лицевого счета администрации 
муниципального образования город Армавир на расчетный счет, открытый получателем в 
кредитной организации не позднее 31 декабря текущего финансового года.

6. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидии

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

6.2. Уполномоченный орган несет ответственность за соблюдение целей и условий, 
установленных при предоставлении субвенций, и достоверность представляемых им отчетов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Порядок предоставления отчетности и возврата субсидий получателем в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении

7.1. Получатели субсидии представляют в уполномоченный орган отчет о достижении 
результата предоставления субсидии до 20 января года, следующего за годом предоставления 
субсидии:

по форме, определенной соглашением;
по формам установленным министерством (формы и сроки сдачи отчетности размещены на 

сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края в разделе отчетность АПК https://msh.krasnodar.ru/deyatelnost/otchetnost-apk/.;

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели представляют 
информацию по формам согласно приложениям №3,4,20,26 к настоящему Порядку;

ЛПХ предоставляют выписку из похозяйственной книги по форме согласно приложению № 25 
к настоящему Порядку, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом;

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

отчет о производстве овощей защищенного грунта не менее 4 кг с 1 квадратного метра. Отчет 
предоставляется в произвольной форме.

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

7.2. Если отчетность, указанная в настоящем Порядке, не представляется получателем 
субсидии в уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня, установленного в 
8.1. настоящего Порядка, суммы полученных субсидий в течение 10 календарных дней со дня 
уведомления получателя субсидий подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
город Армавир, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Если по результатам анализа отчетности, указанной в 8.1. настоящего Порядка, 
получатель субсидии нарушил условия, цели или порядок предоставления субсидии, суммы 
полученных субсидий в течение 10 календарных дней со дня уведомления получателя субсидии 
подлежат возврату в бюджет муниципального образования город Армавир, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.4. Если по результатам отчетности, представленной получателем субсидии, получатель 
субсидий не достиг показателя результативности, установленного в соглашении, то сумма 
полученной субсидии в течение 10 календарных дней со дня уведомления получателя субсидии 
подлежит возврату в бюджет муниципального образования город Армавир.

7.5. В случае прекращения эксплуатации теплиц, технологического оборудования для 
животноводства, или отсутствия поголовья животных (птицы) до истечения срока, указанного в 
соглашении, получатель субсидии обязан:

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

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

7.6. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении 
предпринимательской деятельности до истечения срока, указанного в соглашении, получатель 
субсидии, являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан направить в налоговый и 
уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление и произвести возврат суммы 
полученных субсидий в бюджет муниципального образования город Армавир, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня обращения.

7.7. Возврату в бюджет муниципального образования город Армавир подлежат субсидии в 
случае нарушения условий, целей и порядка их предоставления, установленных настоящим 
Порядком, а так же предоставления недостоверной информации, в целях получения субсидий, 
выявленных по фактам проверок проведенных уполномоченным органом или органами 
муниципального финансового контроля.

Возврат субсидий осуществляется получателями субсидий в течении 10 календарных 
дней со дня получения соответствующего требования от уполномоченного органа в объёме 
выявленных нарушений.

7.8. В случае неисполнения получателем субсидии обязанностей по возврату суммы 
полученной субсидии в бюджет муниципального образования город Армавир, в сроки, 
установленные настоящим разделом, уполномоченный орган принимает меры по взысканию 
полученных субсидий, в том числе в судебном порядке.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ФОРМА 

Исх. N ____от
Главе муниципального образования

ЗАЯВКА
на участие в отборе на предоставление субсидии 

Прошу принять пакет документов для участия в отборе
Сообщаю следующие сведения:
Наименование заявителя (полностью)___________________________________

ИНН получателя субсидии _  
Адрес получателя субсидии
Телефон_________________
Адрес электронной почты
ОГРН (ОГРНИП) _____
ИНН
КПП
Банковские реквизиты_____

Наименование банка__________________________________________________________________
(отметить заявленный вид субсидии значком “х”):

I I возмещение части затрат на производство реализуемой продукции животноводства, 
на:

□  мясо крупного рогатого скота (реализованного в живом весе);

□  молоко (коров, коз);

□  возмещение части затрат на:

□  приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных 
сельскохозяйственных

| | животных коров, нетелей, конематок, овцематок, ремонтных телок, ремонтных
свинок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства;

приобретение молодняка кроликов, гусей, индейки;

оплату услуг по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз; 

приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства; 

строительство теплиц для выращивания овощей защищённого грунта; 

приобретение технологического оборудования для животноводства и птицеводства; 

наращивание поголовья коров.

О
□
□
□
□
□

В сумме _
(сумма субсидий)

Перечень документов, предоставленных для участия в отборе:
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________
3__________________________________________________________
4) _________________________________________________________
5) _________________________________________________________
6) _________________________________________________________

_ руб. ____  коп.

7)  
Нужное отметить значком “х”):

Подтверждаю, что продукция растениеводства (за исключением семенного и 
посадочного материала сельскохозяйственных культур) была реализована на территории 
Российской Федерации в году, предшествующем получению субсидий (за исключением 
заявителей вновь образованных и (или) осуществляющих деятельность менее одного года).

О  Подтверждаю, что не являюсь иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации

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

https://msh.krasnodar.ru/deyatelnost/otchetnost-apk/
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перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов

□  Подтверждаю, что не получал средства из краевого бюджета в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидии на первое число

месяца, в котором подана заявка.

О  Подтверждаю, что выполняю условие по привлечению и использованию 
иностранных работников, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ 
“О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”:

О  не использую иностранных работников.

О  Не использую иностранных работников на сезонных работах и (или) 
высококвалифицированных специалистов.

□  Не использую труд граждан Украины, признанных беженцами, а также граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших 
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, которые направлены 
на работу исполнительными органами государственной власти Краснодарского края и центрами 
занятости населения в муниципальных образованиях Краснодарского края.□ Не использую труд граждан Республики Беларусь.

□ Достоверность и полноту сведений, содержащихся 
прилагаемых к ней документах, подтверждаю.

в настоящей заявки и

I I Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных 
сведений и документов предупрежден.

□  Согласен на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ “О персональных данных” и иным
законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.□ Согласен на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир в информационно
телекоммуникационной сети “Интернет” информации о заявителе и о подаваемом заявителем 
предложении (заявке), иной информации о заявителе, связанной с соответствующим отбором.

□  Все условия, необходимые для предоставления субсидии выполняю.

□  Уведомлен о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий 
предоставления субсидии, установления факта представления ложных сведений в целях 
получения субсидии обязаны возвратить полученную субсидию в доход краевого бюджета 
в течение 15 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о 
возврате субсидии.

I____ I Не возражаю против проведения осмотра фактического наличия субсидируемого
поголовья сельскохозяйственных животных, осмотра теплиц, оборудования.

□  Даю согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе и о подаваемом заявителем 
предложении (заявке), иной информации о заявителе, связанной с соответствующим отбором.

□  Уведомлен о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий 
предоставления субсидии, недостижения результата предоставления субсидии, установления 
факта представления недостоверной информации в целях получения субсидии обязан 
возвратить полученную субсидию в доход местного бюджета в течение 15 календарных дней со 
дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидии.

□  В случае если остаток денежных средств, предусмотренных в местном бюджете на 
выплату субсидии, меньше необходимой суммы субсидии, то (нужное отметить знаком - X):

□  соглашаюсь на уменьшение размера суммы субсидии в пределах остатка;

□  отказываюсь от суммы субсидии в пределах остатка.

Заявитель _________  _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
Документы приняты
согласно п е р е ч н ю __________________  _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Уведомление о принятии заявки к рассмотрению
Муниципальное образование город Армавир сообщает, что Ваша за явка :____принята к

рассмотрению. Номер и дата регистрации з а я в к и : ____________________________
Специалист уполномоченного органа

(расшифровка подписи) (подпись)»
Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности администрации 
муниципального образования город Армавир 

В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ФОРМА
СОГЛАСИЕ

субъекта персональных данных на обработку и передачу оператором персональных данных 
третьим лицам

Я,____________________________________________________________________
(фамилия, имя. отчество (при наличии).

зарегистрированный(-ая) по адресу:
Паспорт серия № , выдан__________________________________

(кем м когда)
руководствуясь п. 1 ст. 8, ст. 9, п. 2 ч  2 ст. 22, ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27 июля 2006

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 
на включение моих персональных данных в общедоступные источники персональных данных и 
обработку администрацией муниципального образования город Армавир 

(наименование Оператора персональных данных)
(далее - Оператор) моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты 

паспорта (документа, удостоверения личности), сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, индивидуальный номер налогоплательщика, банковские реквизиты;

фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя 
субъекта персональных данных);

в целях учета бюджетных и денежных обязательств и санкционирования оплаты денежных 
обязательств при предоставлении субсидии.

(цель обработки персональных данных)
при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом операто-ра. В 

процессе обработки Оператором моих персональных данных я предоставляю право его 
работникам передавать мои персональные данные другим ответственным лицам Оператора и 
третьим лицам.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирова-ние,уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронные базы данных, включения в списки (реестры) и от-четные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в учетно-отчетной 
документации, а также отношениями, установленными руководящими документами между 
Оператором и третьими лицами.

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по обмену (прием и передачу)

моими персональными данными с третьими лицами осуществлять с использованием машинных 
носителей информации, каналов связи и н виде бумажных документов без специального 
уведомления меня об этом.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Чемеричко

ФОРМА

Исх. N ____от

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Главе муниципального 
образования город Армавир

Сведения
об объемах производства коровьего и или (козьего) молока

Наименование заявителя______________________________________________
ИНН заявителя________________________________________________________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Год получения 
субсидии

Год, предше
ствующий году 
получения 
субсидии

Год получения 
субсидии к 
году, предше
ствующему 
году получения 
субсидии, (+, -)

1 2 3 4 5

Объем
произведенного 
коровьего и 
или (козьего) 
молока

тыс. кг

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)
МП (при наличии)
Главный бухгалтер__________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)»
Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Чемеричко

ФОРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

Информация
о поголовье сельскохозяйственных животных

Наименование получателя субсидии (полностью)____________________

Адрес получателя субсидии 
Телефон_________________

Наименование
показателя

Единица
измерения

На 01.01.20__
года

Количество 
на 1 января 
текущего года

Количество на 
дату подачи 
заявления на 
получение 
субсидий

1 2 3 4 5

Крупный 
рогатый скот

голов 0 0

в том числе 
коровы

голов 0 0 0

Свиньи голов 0 0 0

Овцы (козы) голов 0 0 0

в т. ч. овце
матки (козы) и 
ярки (козочки) 
старше 1 года

голов 0 0 0

Птица голов 0 0 0
и о  ответственн эсти за предоставл зние недостоверных данных предупре кден.
Достоверность представленной информации подтверждаю.
Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель)

(подпись) (расшифровка 
подписи)»

М.П. (при наличии)
Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Чемеричко

ФОРМА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных 

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

Наименование получателя

ИНН/КПП

Юридический адрес и телефон получателя 
субсидий

Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

(индивидуальный предприниматель) ______________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

МП (при наличии)
« ___» _____________ 20__ г.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
ФОРМА
Заполняется гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных 

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

Ф.И.О. получателя

Район (город)

Почтовый адрес и телефон получателя 
субсидий

Документ, удостоверяющий личность (№, 
когда, кем выдан)

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

Виды
живот
ных

Коли
чество
живот
ных
(голов)

Стои
мость
одной
головы
приобре-
тен-ных
животных
(рублей)

Жи
вой
вес
(кг)

Ставка
Суб
сидии
(руб./
кг)

Размер
целевых
средств
(гр.6=
гр.2х-
гр.3х0,5
(рублей)*

Размер
целевых
средств
(гр.7=
гр.4*гр.5)
(рублей)

Сумма 
суб
сидии 
(мини
мальная 
вели
чина из 
графы 
6 или 7) 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого х х х х

Глава КФХ
(индивидуальный предприниматель) ______________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
МП (при наличии)
« ___ » _____________20__г.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
ФОРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на приобретение молодняка кроликов, 

гусей, индейки

Ф.И.О. получателя

Район (город)

Почтовый адрес и телефон получателя 
субсидий

Документ, удостоверяющий личность (№, 
когда, кем выдан)

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

Виды
живот
ных

Коли
чество
живот
ных
(голов)

Стои
мость
одной
головы
приобре-
тен-ных
животных
(рублей)

Жи
вой
вес
(кг)

Ставка
Суб
сидии
(руб./
кг)

Размер
целевых
средств
(гр.6=
гр.2х-
гр.3х0,5
(рублей)*

Размер
целевых
средств
(гр.7=
гр.4*гр.5)
(рублей)

Сумма 
суб
сидии 
(мини
мальная 
вели
чина из 
графы 
6 или 7) 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого х х х х

Глава КФХ
(индивидуальный пр е дпр и н и м а те ль)____________________________________

(подпись) расшифровка подписи)
МП (при наличии) « ___ » _____________ 20__г.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Чемеричко

Виды
живот
ных

Коли
чество
живот
ных
(голов)

Стои
мость
одной
головы
приобре-
тен-ных
животных
(рублей)

Жи
вой
вес
(кг)

Ставка
Суб
сидии
(руб./
кг)

Размер
целевых
средств
(гр.6=
гр.2х-
гр.3х0,5
(рублей)*

Размер
целевых
средств
(гр.7=
гр.4*гр.5)
(рублей)

Сумма 
суб
сидии 
(мини
мальная 
вели
чина из 
графы 
6 или 7) 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого х х х х

Глава КФХ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
ФОРМА
Заполняется гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на приобретение молодняка кроликов, 

гусей, индейки

Ф.И.О. получателя

Район (город)

Почтовый адрес и телефон получателя 
субсидий

Документ, удостоверяющий личность (№, 
когда, кем выдан)

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий

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

Наименование банка

БИК

Виды
живот
ных

Коли
чество
живот
ных
(голов)

Стои
мость
одной
головы
приобре-
тен-ных
животных
(рублей)

Жи
вой
вес
(кг)

Ставка
Суб
сидии
(руб./
кг)

Размер
целевых
средств
(гр.6=
гр.2х-
гр.3х0,5
(рублей)*

Размер
целевых
средств
(гр.7=
гр.4хгр.5)
(рублей)

Сумма 
суб
сидии 
(мини
мальная 
вели
чина из 
графы 
6 или 7) 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
Кроль
чата

Гусята

Индюш
ата

Итого х х х х

лава к ф х
(индивидуальный предприниматель)

(подпись) расшифровка подписи)
МП (при наличии) « ___» _____________ 20__ г.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
ФОРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных 

на производство мяса крупного рогатого скота, 
реализованного в живом весе юридическим лицам независимо от организационно

правовой формы, а также предпринимателям

Ф.И.О.получателя

Район (город)

Почтовый адрес и телефон получателя 
субсидий

Документ, удостоверяющий личность (№, 
когда, кем выдан)

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

Наименование
продукции

Живая масса* 
(кг)

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии 
(гр4=гр2 х гр3) 

(рублей)

1 2 3 4

Итого
\

Наименование
продукции

Живая масса* 
(кг)

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии 
(гр4=гр2 х гр3) 

(рублей)

1 2 3 4

Итого
предельно допустимый объём субсидируемого мяса не должен превышать 5 000 кг в год на

Глава КФХ
(индивидуальный предприниматель) _

одно хозяйство

МП (при наличии)
(подпись)

« ___ » ____
расшифровка подписи) 

________ 20__г.
Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
ФОРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных 

на производство молока, реализованного в физическом весе

Ф.И.О.получателя

Район (город)

Почтовый адрес и телефон получателя 
субсидий

Документ, удостоверяющий личность (№, 
когда, кем выдан)

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

Наименование
продукции

Живая масса" 
(кг)

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии 
(гр4=гр2 х гр3) 

(рублей)

1 2 3 4

Итого
" количество сданного молока коров, коз) не должно превышать750"0П0"кгвТод

Глава КФХ
(индивидуальный пр е дпр и н и м а те ль)____________________________________

(подпись) расшифровка подписи)
МП (при наличии) « ___ » _____________20__г.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
ФОРМА
Заполняется гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на производство молока, 

реализованного юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, а также 
предпринимателям

Ф.И.О.получателя

Район (город)

Почтовый адрес и телефон получателя 
субсидий

Документ, удостоверяющий личность (№, 
когда, кем выдан)

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК
" количество сданного молока (коров, коз) не должно превышать 25U иии кг в год 

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство ____________________________________

(подпись) расшифровка подписи)
Глава КФХ
(индивидуальный пр е дпр и н и м а те ль)__________ ______________________

(подпись) расшифровка подписи)
МП (при наличии) « ___ » _____________20__г.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
ФОРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных 

на оплату услуг по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота, овец и коз

Ф.И.О.получателя

Район (город)

Почтовый адрес и телефон получателя 
субсидий

Документ, удостоверяющий личность (№, 
когда, кем выдан)

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий

Корреспондентский счет

Наименование банка

Б И К

Виды
осеме
ненных
живот
ных

Коли
чество
осеме
ненных
живот
ных
(голов)

Стоимость 
осемене
ния одной 
головы 
(рублей)

Ставка
субсидии
(рублей)

Размер
целевых
средств
гр2хгр4,
(рублей)

Размер
целевых
средств
гр2х-
гр3х50/100
(рублей)

Сумма 
субсидии 
(мини
мальная 
величина 
из графы 
5 или 6)

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

КРС

Овцы и 
козы

Итого Х Х Х
I лава КФХ
(индивидуальный предприниматель)

(подпись) расшифровка подписи)
МП (при наличии) « ___ » _____________20__г.
Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
ФОРМА

Заполняется гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на оплату услуг 

по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз

Ф.И.О.получателя

Район (город)

Почтовый адрес и телефон получателя 
субсидий

Документ, удостоверяющий личность (№, 
когда, кем выдан)

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

Виды Коли- Стоимость Ставка Размер Размер Сумма
осеме- чество осемене- субси- целевых целевых субсидии
ненных осеме- ния одной дии средств средств (минимальная
живот- ненных головы (рублей) гр2хгр4, гр2х- величина
ных живот

ных
(голов)

(рублей) (рублей) гр3х50/100
(рублей)

из графы 5 
или 6) 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

КРС

Овцы и 
козы

Итого Х Х Х

!ражда нин, ведущи й
личное подсобное хозяйство ________________________________

(подпись) расшифровка подписи)
Глава КФХ
(индивидуальный пр е дпр и н и м а те ль)____________________________________

(подпись) расшифровка подписи)
МП (при наличии) « ___ » _____________ 20__г.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 

муниципального образования город Армавир 
В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
«ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, на приобретение 

систем капельного орошения для ведения овощеводства

Ф.И.О. получателя

Район (город)

Почтовый адрес и телефон получателя 
субсидий

Документ, удостоверяющий личность (№, 
когда, кем выдан)

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

Площадь
охвата
установ
ленной
системы
капель
ного
орошения

Факти
ческие
затраты
(рублей)

Факти
ческие 
затраты на 
1 кв.м.

Ставка
субсидии
(%)

Размер
целевых
средств
гр.5 =

гр.2х-
гр.4/100
(рублей)

Размер 
целевых 
средств 
гр.6 = гр.2 
(рублей)

Сумма 
суб
сидии 
(мини
мальная 
величи
на из 
гр.5 или 
гр.6) 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

КРС (рублей)

Овцы и 
козы

Итого Х Х Х

(индивидуальный пр е дпр и н и м а те ль)____________________________________
(подпись) расшифровка подписи)

МП (при наличии) « ___ » _____________20__г.
Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности администрации 
муниципального образования город Армавир 

В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
«ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на строительство теплиц для 

ведения овощеводства защищённого грунта

Ф.И.О. получателя

Район (город)

Почтовый адрес и телефон получателя 
субсидий

Документ, удостоверяющий личность (№, 
когда, кем выдан)

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

Площадь 
теплицы для 
выращивания 
овощей 
защи-щен- 
ного грунта, 
подлежащая 
субсидирова
нию*
(кв.м.)

Факти-
че-ские
затраты,
(рублей)

Факти
ческие 
затра
ты 
на 1 
кв.м. 
тепли
цы 
гр.3 = 
гр.2 /
гр.1
(ру
блей)

Ставка 
субсидии 
за 1 кв.м. 
(рублей)

Размер
целевых
средств
гр.5 =
=гр.1хгр.3,
(рублей)

Размер
целевых
средств
гр.6 =
=гр.1хгр.4
(рублей)

Сумма 
субсидии 
(мини
мальная 
вели
чина из 
графы 5 
или 6), 
(рублей)

3

" площадь тплицы , подлежащая субсидированию, берётся из акта обследования теплицы, 
при этом данная площадь не должна превышать 5 000 м2., и не менее 100 м2 каждая.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 

муниципального образования город Армавир 
В.А.Чемеричко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
ФОРМА
Заполняется гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на строительство теплиц для 

ведения овощеводства защищённого грунта

2 4 5 6 7

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

Район (город)

Почтовый адрес и телефон получателя 
субсидий

Документ, удостоверяющий личность (№, 
когда, кем выдан)

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

Площадь 
теплицы для 
выращивания 
овощей 
защи-щен- 
ного грунта, 
подлежащая 
субсидирова
нию*
(кв.м.)

Факти-
че-ские
затраты,
(рублей)

Факти
ческие 
затра
ты 
на 1 
кв.м. 
тепли
цы
гр.3 = 
гр.2 / 
гр.1 
(ру
блей)

Ставка 
субсидии 
за 1 кв.м. 
(рублей)

Размер
целевых
средств
гр.5 =
=гр.1*гр.3,
(рублей)

Размер
целевых
средств
гр.6 =
=гр.1*гр.4
(рублей)

Сумма 
субсидии 
(мини
мальная 
вели
чина из 
графы 5 
или 6), 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

площадь т'плицы, подлежащая субсидированию,'берётся из акта обследования теплицы,
при этом данная площадь не должна превышать 5 000 м2., и не менее 100 м2 каждая 

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство ________________________________

(подпись) расшифровка подписи)
Глава КФХ
(индивидуальный пр е дпр и н и м а те ль)________________________________

(подпись) расшифровка подписи)
МП (при наличии) « ___» _____________ 20__ г.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей проомышленности 
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
ФОРМА
Предоставляется в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края в срок до 25 числа текущего месяца
ЗАЯВКА

на предоставление предельных объёмов финансирования в _______ году из краевого
бюджета на осуществление переданных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5

(орган местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края)

Наименование расходного 
обязательства, на осуществление 
которого предоставлена субвенция

Объем 
субвенций из 
краевого бюд
жета, согласно 
заключенного 
соглашения

Поступило 
из средств 
краевого бюд
жета бюджету 
муниципально
го образования 
с начала года

Предельный 
объём финан
сирования

Наименование
мероприятия

Код классифи
кации расходов 
бюджета

1 2 3 4 5

Уполномоченно е лицо органа мест ного самоуправлен я

(подпись) (расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер муниципального образования __________

(подпись) (расшифровка подписи)
____________________ 20__ г.

Исполнитель:_________________  __________________________________
_______________(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)»
Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Чемеричко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
ФОРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

Справка
Подтверждаем, что по состоянию на 01____________ 20__ года у ___________________________

____________________________________________________  (ИНН __________________ ) отсутствует
просроченная задолженность по заработной плате.

Об ответственности за предоставление недостоверных данных предупреждён.
Достоверность представленной информации подтверждаю.
Руководитель_______________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
МП (при наличии)
Главный бухгалтер ___________________________________________________ (подпись)

(расшифровка подписи)» 
Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
ФОРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

ИНФОРМАЦИЯ
О средней продуктивности коров

Наименование заявителя ___________________________________________
ИНН_______________________________________________________________

№ п/п Наименование Продуктивность в текущем 
году на дату подачи заявки

Продуктивность 
в прошлом году за 
аналогичный период

1 2 3 4

1 Продуктивность молока 
кг.

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)
МП (при наличии)
Главный бухгалтер ___________________________________________________ (подпись)

(расшифровка подписи)» 
Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

ФОРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) 
хозяйством и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, на приобретение 

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

деятельность в области сельскохозяйственного производства

Наименование получателя

ИНН/КПП

ОКПО

ОКАТО

Юридический адрес и телефон получателя 
субсидий

Банковские реквизиты Расчетный счет 
получателя субсидий

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

Наиме
нование
оборудо
вания

Коли
чество
оборудо
вания

Факти
ческие
затраты
всего
(рублей)

Ставка
субсидии
(%)

Размер
целевых
средств
гр.5 =

гр.3*-
гр.4/100
(рублей

Мак-
си-маль-
ный
размер
выплат
(рублей)

Сумма
субсидии
(мини
мальная
величина
из
гр.5 или
гр.6)
(рублей)

(ед.) 2 3 4 5 6 7

80 000,0

Итого Х Х Х Х

Глава КФХ
(индивидуальный пр е дпр и н и м а те ль)____________________________________

(подпись) расшифровка подписи)
МП (при наличии) « ___ » _____________20__г.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
ФОРМА

ВЫПИСКА
ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ 

(наименование поселения)
(наименование муниципального района/городского округа)

Выдана _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Вид документа __________________ серия ___________ номер ____________
Кем и когда выдан документ _________________________________________

Похозяйственная книга № ______ на 2 0 __ г.
Лицевой счет № _________
Адрес хозяйства _____________________________________________________

I. Список членов хозяйства (Ф.И.О. полностью)
1.___________________________________________________________
2..___________________________________________________________
3.. ________________________________________________________
4.. ________________________________________________________
5.. ________________________________________________________
6.. ________________________________________________________

II. Земли, находящиеся в пользовании граждан, га
1. Всего земли (с точностью до 0,01га) _____ га
в том числе: личное подсобное хозяйство _______ га

III. Скот, являющийся собственностью хозяйства, голов

Вид животных Количество 
на 01.01.___г., гол

Количество 
на текущую дату, гол.

Крупный рогатый скот, 
всего:

в том числе коров

Свиньи

Овцы (козы)

Птица

Выписка составлена на осно'вании данных похозяйственного учета.
Выдана « ___ » _____________20 __ г.
Глава сельского округа

(подпись) (расшифровка подписи)»
М.П.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Чемеричко

ФОРМА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 26

РАСШИФРОВКА 
выручки по видам деятельности

(наименование заявителя, ИНН) 
за 20__ год

№ Вид деятельности Сумма выручки,
п/п тыс. руб.

1

1.1

Выручка от реализации товаров, 
продукции,
работ, услуг (без НДС, акцизов), всего

в том числе выручка от реализации 
произведен-ной сельскохозяйственной 
продукции, ее пер-вичной и 
последующей (промышленной) 
пере-работки (в том числе на 
арендованных основ-ных средствах) 
в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством 
Российской Фе-дерации

2 Доля выручки от реализации 
произведенной сельскохозяйственной
продукции в общем объ-еме выручки, 
% (стр.2 = стр.1.1/ стр.1 х 100)

Руководитель________________________________________________________
М.П. (при наличии) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный б у х га л т е р _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)»

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации
муниципального образования город Армавир 

В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
Расчетные размеры

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

ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства

N п/п Вид субсидии Размер субсидии на затраты, 
понесенные в текущем финансовом году 
и четвертом квартале предыдущего года

1 2 3

1 Возмещение части затрат 
на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, а 
также товарных сельскохозяйственных 
животных (коров, нетелей, 
овцематок, ремонтных телок, ярочек, 
козочек), предназначенных для 
воспроизводства

1.1 поголовье коров, нетелей, ремонтных 
телок

1.1.1 при приобретении 1 и более голов 90 рублей за 1 кг живого веса, но не 
более 50% от фактически понесенных 
затрат

1.2 поголовье овцематок (ярочек) пород 
мясного направления

1.2.1 при приобретении до 20 голов 100 рублей за 1 кг живого веса, но не 
более 50% от фактически понесенных 
затрат

1.2.2 при приобретении более 20 голов 150 рублей за 1 кг живого веса, но не 
более 50% от фактически понесенных 
затрат

1.3 поголовье козочек

1.3.1 при приобретении товарного 
поголовья козочек

200 рублей за 1 кг живого веса, но не 
более 50% от фактически понесенных 
затрат

2 Возмещение части затрат на 
приобретение молодняка кроликов, 
гусей, индеек

2.1 на приобретение молодняка кроликов 400 рублей за одну голову, но не более 
50% от фактически понесенных затрат

2.2 на приобретение молодняка гусей, 
индеек

100 рублей за одну голову, но не более 
50% от фактически понесенных затрат

3 Возмещение части затрат на 
производство реализуемой продукции 
животноводства

3.1 за реализацию молока по базовой ставке 2,45 рубля за 1 кг 
молока (с применением к базовой ставке 
повышающего коэффициента 1,227, при 
средней молочной продуктивности коров 
5000 кг и выше в году, предшествующем 
текущему финансовому году), но не 
более чем за 100 000 кг в финансовом 
году

3.2 за реализацию мяса крупного рогатого 
скота

5 рублей за 1 кг живого веса, но не более 
чем за 100 000 кг в финансовом году

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

4.1 за искусственное осеменение крупного
рогатого скота

500 рублей за одну голову, но не более 
50% от фактически понесенных затрат

4.2 за искусственное осеменение овец
и коз

350 рублей за одну голову, но не более 
50% от фактически понесенных затрат

5 Возмещение части затрат на 
приобретение систем капельного 
орошения для ведения овощеводства

20% от фактически понесенных затрат на 
приобретение, но не более 90 000 рублей

6 Возмещение части затрат на 
строительство теплиц для 
выращивания овощей защищенного 
грунта

6.1 строительство теплиц на 
металлическом и стеклопластиковом 
каркасе площадью не менее 100 кв. 
м каждая

350 рублей за 1 кв. м, но не более 100% 
от фактически понесенных затрат и не 
более чем за 0,5 га в финансовом году

6.2 строительство теплиц на деревянном 
и комбинированном каркасе площадью 
не менее 100 кв. м каждая

150 рублей за 1 кв. м, но не более 100% 
от фактически понесенных затрат и не 
более чем за 0,5 га в финансовом году

7 Возмещение части затрат на 
приобретение технологического 
оборудования для животноводства и 
птицеводства

20% от фактически понесенных затрат на 
приобретение, но не более 80 000 рублей

8 Возмещение части затрат по 
наращиванию поголовья коров

50 000 рублей на одну голову, но не 
более чем за две головы в финансовом 
году

Начальник отд ла сельского хозяйства и перераоатывающе
промышленности администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Чемеричко

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об о бщ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №28
РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ставок субсидий для предоставления финансовой государственной поддержки развития 
личных подсобных хозяйств в области сельскохозяйственного производства

N п/п Вид субсидии Размер субсидии на 
затраты, понесенные в 
текущем финансовом году 
и четвертом квартале 
предыдущего года, для 
граждан, осуществляющих 
непредпринимательскую 
деятельность по произ
водству и переработке 
сельскохозяйственной 
продукции

1 2 3 4

не перешедших на специ
альный налоговый режим 
"налог на профессиональ
ный доход"

перешедших на 
специальный нало
говый режим "налог 
на профессиональ
ный доход"

1 Возмещение части затрат 
на приобретение племенных 
сельскохозяйственных живот
ных, а также товарных сельско
хозяйственных животных 
(коров, нетелей, овцематок, 
ремонтных телок, ярочек, 
козочек), предназначенных для 
воспроизводства

1.1 поголовье коров, нетелей, ремонтных телок

1.1.1 при приобретении от 1 до 3 
голов

90 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 
фактически понесенных 
затрат при наличии об
щего поголовья с учетом 
приобретаемого не более 
3 голов по похозяйствен- 
ному учету

90 рублей за 1 кг 
живого веса, но не 
более 50% от фак
тически понесенных 
затрат

1.1.2 при приобретении 4 и более 
голов

150 рублей за 1 кг 
живого веса, но не 
более 50% от фак
тически понесенных 
затрат

1.2 поголовье овцематок (ярочек)

1.2.1 при приобретении до 20 голов 100 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 
фактически понесенных 
затрат при наличии об
щего поголовья с учетом 
приобретаемого не более 
20 голов по похозяйствен- 
ному учету

100 рублей за 1 кг 
живого веса, но не 
более 50% от фак
тически понесенных 
затрат

1.2.2 при приобретении более 20 
голов

150 рублей за 1 кг 
живого веса, но не 
более 50% от фак
тически понесенных 
затрат

1.3 поголовье козочек

1.3.1 при приобретении козочек до 
3 голов

150 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 
фактически понесенных 
затрат при наличии об
щего поголовья с учетом 
приобретаемого не более 
3 голов по похозяйствен- 
ному учету

150 рублей за 1 кг 
живого веса, но не 
более 50% от фак
тически понесенных 
затрат

1.3.2 при приобретении козочек 
более 3 голов

200 рублей за 1 кг 
живого веса, но не 
более 50% от фак
тически понесенных 
затрат

2 Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек

2.1 на приобретение молодняка 
кроликов до 50 голов

300 рублей за одну голову, 
но не более 50% от факти
чески понесенных затрат

300 рублей за одну 
голову, но не более 
50% от фактически 
понесенных затрат

2.2 на приобретение молодняка 
кроликов более 50 голов

400 рублей за одну 
голову, но не более 
50% от фактически 
понесенных затрат

2.3 на приобретение молодняка 
гусей, индеек до 50 голов

100 рублей за одну голову, 
но не более 50% от факти
чески понесенных затрат

100 рублей за одну 
голову, но не более 
50% от фактически 
понесенных затрат

2.4 на приобретение молодняка 
гусей, индеек более 50 голов

100 рублей за одну 
голову, но не более 
50% от фактически 
понесенных затрат

3 Возмещение части затрат на производство реализуемой продукции животноводства

3.1 за реализацию мяса крупного 
рогатого скота

5 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более чем за 1 
000 кг в финансовом году

5 рублей за 1 кг 
живого веса, но не 
более чем за 5 000 
кг в финансовом 
году

3.2 за реализацию молока (коров, 
коз)

2 рубля за 1 кг молока, но 
не более чем за 10 000 кг 
в финансовом году

2 рубля за 1 кг 
молока, но не более 
чем за 25 000 кг в 
финансовом году

4 Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохо
зяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз)

4.1 за искусственное осеменение 
крупного рогатого скота

500 рублей за одну голову, 
но не более 50% от факти
чески понесенных затрат

4.2 за искусственное осеменение 
овец и коз

350 рублей за одну голову, 
но не более 50% от факти
чески понесенных затрат

5 Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей 
защищенного грунта

5.1 строительство теплиц на 
металлическом и стеклопла
стиковом каркасе площадью не 
менее 50 кв. м каждая

350 рублей за 1 кв. м, но 
не более 100% от факти
чески понесенных затрат 
и не более чем за 0,01 га в 
финансовом году

350 рублей за 1 кв. 
м, но не более 100% 
от фактически поне
сенных затрат и не 
более чем за 0,2 га в 
финансовом году

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29
ФОРМА Заполняется гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйство, 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства 
(индивидуальным предпринимателем)

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

в
наименование получателя субсидии (полностью) 

Адрес места нахождения теплиц ы _________________________________________________________

№ п/п Обоснование Наименова
ние работ и 
затрат

Единица
измерения

Количество Стоимость единицы Общая стоимость Принято к расчету 
субсидий (заполняет
ся органом местного 
самоуправления)Всего Экспл. маш. Матери

алы
Всего в т.ч. опла

та труда
Экспл. маш. Мате-ри

алы
в т.ч. опла
та труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

руководитель подрядной ор анизации
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) 
Заявитель

(подпись) (расшифровка подписи)
В соответствии с представленными документами для расчета субсидий принимается теплица площадью________ м.кв. и стоимостью
израсходованных на её строительство материалов на сумму_______________ руб.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Чемеричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30
ФОРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

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

Наименование получателя

ИНН/КПП

ОКПО

ОКАТО

Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий

Банковские реквизиты Расчетный счет 
получателя субсидий

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

Вид жи
вотных

Коли
чество 

коров на 
1 января 
предыду
щего года 
01.01.20__ 

г.,
(голов)

Количество коров на 1 января 
текущего года 
01.01.20__ г.,

(голов)

Коэффициент удельного веса 
прироста поголовья коров на 
01.01.20 г (гр.4 = 1 - гр.2/ 

гр/3)*

Ставка субсидии на одну голову, 
(рублей)

Сумма субсидии 
(гр.6.=гр.3*гр.5*гр.4), (рублей)**

1 2 3 4 5 6

Коровы 50000

Итого X

* Коэффициент удельного веса прироста поголовья коров в общем поголовье применяется с использованием до пятнадцати знаков после запятой.
** Субсидии предоставляются при условии прироста численности коров на 1 января текущего года и его сохранности на дату обращения. 50 000 на 1 голову, но не более 2 голов в текущем финансо
вом году.

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель) ___________________________________ _________________________________
М.П. (при наличии) (подпись) (расшифровка подписи)»
« ___» _____________ 20__ г.

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Чемеричко

Государств;
не долж ен!
Оплачивайте долги
по налогам
на gosuslugi.ru

госуслуги
Проще, чем кажется

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации местного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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№ 35(96) 1 сентября 2021 г. 1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ1
ФОРМА

О предоставлении субсидий на
СОГЛАШЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 Уполномоченное лицо.

МП
(подпись, ФИО)

город Армавир
«_____ »______________  год

Администрация муниципального образования город Армавир, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в л и ц е ,_________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании______________________________________________________________

одной стороны, именуемый в дальнейшем «Администрация» и ,
(индивидуальный предприниматель, или физическое лицо )

в лице______________________________________________________________________ ,
(должность, ф.и.о. )

действующего на основании________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)

,именуемый в дальнейшем Получатель, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые 
Стороны, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Краснодарского края от 5 мая 2019 года № 4024-КЗ «О наделении органов местного 
самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями 
Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2017 года № 550 «Об утверждении 
Порядка расходования субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на 
осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства, в рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия». заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление «Администрацией» 

из местного бюджета «Получателю» субсидий в целях (цель предоставления субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется «Получателю» в соответствии с объемами финансирования, 
предусмотренными на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского 
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 05.10.2015 № 944 (далее - Программа) в пределах лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных «Администрации» на соответствующие 
цели.

Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет 
Получателя.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления средств в размере 
Руб. коп. (цифрами, прописью)

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Администрация»:
2.1.1. Предоставляет субсидию в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществляет самостоятельно или с органами муниципального финансового контроля в 

пределах установленной компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
проверку соблюдения «Получателем» условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.1.3. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных «Администрацией» и (или) органом 
муниципального финансового контроля требует возврата полученной субсидии в соответствии 
с Порядком по предоставлению субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования город Армавир (далее - порядок).

2.1.4. Информирует и консультирует «Получателя» по вопросам предоставления субсидии.
2.2. «Получатель» обязуется:
2.2.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные порядком.
2.2.2. Для получения субсидий предоставлять в «Администрацию» соответствующие 

документы, предусмотренные порядком.
2.2.3. Представлять информацию и документы, предусмотренные порядком и настоящим 

Соглашением, по запросам «Администрации» в связи с реализацией настоящего Соглашения.
2.2.4. В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, выявленного по 

фактам проверок, проведенных «Администрацией» и (или) органом муниципального финансового 
контроля осуществить возврат субсидии в соответствии с порядком.

2.2.5. Не приобретать за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии иных операций, 
определенных порядком;

2.2.6. До 31 декабря текущего финансового года достигнуть результатов предоставления 
субсидии, установленных в приложении к настоящему Соглашению.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Порядком и условиями настоящего Соглашения.

3.2. «Получатель» несет ответственность за достоверность документов, предоставленных в 
«Администрацию» с целью реализации настоящего Соглашения.

3.3. Получатель несет ответственность за соблюдение целей, условий и порядка 
предоставления субсидий, установленных Порядком и настоящим Соглашением.

4. Дополнительные условия
4.1. «Получатель» дает согласие «Администрации» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ “О персональных данных”, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

4.2. «Получатель» дает согласие на осуществление «Администрацией» и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему 

Соглашению, разрешаются путем переговоров.
5.2. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, 

рассматриваются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде 
Краснодарского края.

6. Прочие условия
6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 

(одному) экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению.
6.2.1. Срок действия Соглашения для получателей субсидий (с момента заключения) согласно 

целям:
1) поддержки производства реализуемой продукции животноводства -  1 год;
2) возмещения части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а 

также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, 
ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства 3 года;

3) возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного 
грунта -  5 лет;

4) возмещения части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз) 1 год;

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

6) возмещения части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек 3 года;
7) возмещения части затрат на приобретение технологического оборудования для 

животноводства и птицеводства (кроме ЛПХ) 3 года;
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих 

изменениях их статуса, реквизитов и иных регистрационных данных в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня соответствующего изменения.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
«Администрация» «Получатель»
Местонахождение (почтовый адрес): г. Армавир ул. Карла Либнехта,52 
Должность__________________________________________ (подпись, ФИО)

Местонахождение (почтовый адрес):________________________________________

Начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Чемеричко

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

30.08.2021 г. Армавир № 165

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
в границах муниципального образования город Армавир

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле в границах 

муниципального образования город Армавир.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Армавирской 

городской Думы по вопросам муниципальной собственности, приватизации, земельным отношениям и 

градостроительству(Корчагина).

3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением приложения) в газете 

«Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием настоящего решения с 

приложением в официальном сетевом издании -  сайте www.armvest.ru в сети «Интернет».

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

Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле 
в границах муниципального образования город Армавир 
1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 
муниципального земельного контроля в границах муниципального образования город Армавир.

Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией муниципального 
образования город Армавир, непосредственное осуществление муниципального земельного 
контроля возлагается на отдел земельного контроля администрации муниципального 
образования город Армавир (далее -  Отдел).

1.1.2. Юридический адрес Отдела: 352900, Краснодарский край город Армавир, улица Карла 
Либкнехта,52.

1.1.3. По вопросам своей компетенции Отдел издает распоряжения и приказы.
1.1.4. До 31 декабря 2023 года администрация муниципального образования город Армавир 

готовит в ходе осуществления муниципального земельного контроля документы, информирует 
контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального земельного 
контроля действиях и принимаемых решениях, обменивается документами и сведениями с 
контролируемыми лицами на бумажном носителе.

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является:
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

(далее -  контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства 
в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
предусмотрена административная ответственность (далее -  обязательные требования);

предупреждение и пресечение самовольного занятия земельных участков, самовольного 
строительства или использования земельных участков без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов на землю;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципального земельного контроля (далее -  объект контроля) являются: 
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере землепользования, в

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 
контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;

объекты земельных отношений, расположенные в границах муниципального образования 
город Армавир.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 
единого реестра контрольных мероприятий;
информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) 

досудебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного 

информационного взаимодействия.
Отделом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 

31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №248-ФЗ) ведется учет объектов контроля 
с использованием информационной системы.

1.5. От имени Отдела муниципальный земельный контроль вправе осуществлять следующие 
должностные лица:

должностное лицо Отдела, в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим 
Положением, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по виду муниципального земельного контроля, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее -  инспектор).

1.6. Перечень должностных лиц Отдела, уполномоченных на осуществление муниципального 
земельного контроля, установлен приложением 1 к настоящему Положению.

Должностными лицами Отдела, уполномоченными
на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, 

заместитель руководителя Контрольного органа (далее -  уполномоченные должностные лица 
Отдела).

1.7. Права и обязанности инспектора.
1.7.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения 
решений Отдела вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном 
основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных 
обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных 
мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие 
мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, 
иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в 
отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их 
проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при 
проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 
муниципального земельного контроля, в том числе сведения о согласовании проведения 
контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование 
предусмотрено Федеральным законом №248-ФЗ;

6) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных 
мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися 
к предмету контрольного мероприятия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых 
законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных 
интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения 

контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;
11) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся 
в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.

1.7.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и 
в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с 
полномочиями, установленными решением контрольного органа о проведении контрольного 
мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, 
в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников 
контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 
представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 
информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 
контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников 
контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по 
осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и 
предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении 
контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении 
нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года №3-ФЗ «О полиции» 
за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противодействие или 
угрожает опасность;

1.8. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля 
применяются положения Федерального закона №248-ФЗ.

1.9. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Отдела 
и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем 
размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -  единый портал государственных 
и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных 
услуг.

1.10 До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами Отдела и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу, в соответствии со 
статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Отдел в 
срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет 
контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления рисками 

причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 
требований), интенсивность и результаты, при этом Отделом на постоянной основе проводится 
мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управления 
рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении 
муниципального земельного контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из 
следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее -  категории риска):

средний риск; 
умеренный риск; 
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля установлены приложением 2 к настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Отделом 

ежегодно на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска, 
при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или 
отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями 
обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких 
нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля установлен приложением 3 к 
настоящему Положению.

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается 
отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Отдел в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта 
контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает 
решение об изменении категории риска объекта контроля.

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся 
при осуществлении муниципального земельного контроля
При осуществлении муниципального земельного контроля Отдел проводит следующие виды 

профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных требований

3.1.1. Отдел осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения сведений 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в сети 
«Интернет» (далее -  официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах.

3.1.2. Отдел обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном 
сайте в сети «Интернет» сведения, определенные частью 3 статьи 46 Федерального закона 
№248-ФЗ.

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований
3.2.1. Отдел объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований (далее -  предостережение) при наличии сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
России от 31.03.2021 г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения 
предостережения вправе подать в Отдел возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Отдела, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее -  при наличии) 

индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным 

предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо 

прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
3.2.6. Отдел рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня его получения.

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

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.2.8. Отдел информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не 

позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения.
3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.2.10. Отдел осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения 
иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Отдела.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным 

обращениям контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным 
должностным лицом Отдела.

3.3.3. Отдел не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной 
форме информацию по вопросам устного консультирования.

3.3.4. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется по следующим вопросам:

1) порядок обжалования решений Отдела;
2) порядок обжалования действий (бездействий) Отдела;
3.3.5. Отдел вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3.3.6. Отдел осуществляет учет проведенных консультирований.
4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках
муниципального земельного контроля
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется Отделом посредством 

организации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий:
документарная проверка, выездная проверка -  при взаимодействии с контролируемыми 

лицами;
выездное обследование -  без взаимодействия с контролируемыми лицами.
4.1.2. При осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействием с 

контролируемыми лицами являются:
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между 

инспектором и контролируемым лицом или его представителем;
запрос документов, иных материалов;
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за 

исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах).
4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым 

лицом, проводятся Отделом по следующим основаниям:
1) наличие у Отдела сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения 
контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых 
лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Отдела об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований -  в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона 
№248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании 
заданий уполномоченных должностных лиц Отдела, включая задания, содержащиеся в планах 
работы Отдела, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом №248-ФЗ.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых 
без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения инспектором 
и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных 
действий:

осмотр;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 

с контролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается решение 
Отдела, подписанное уполномоченным лицом Отдела, в котором указываются сведения, 
предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона №248-ФЗ.

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного 
обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Отдела о 
проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Отдел привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, 
экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и включенных в реестр 
экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного мероприятия 
(далее также -  акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
г. №151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, приобщаются к акту.

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 
Правительством Российской Федерации.

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного 
(надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Отделом по результатам
контрольных мероприятий
4.2.1. Отдел в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 

контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее -  
предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при 
проведении документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не 
позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации 
объектов муниципального земельного контроля и о доведении до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, производимые и реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или

административного правонарушения направить соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет 

Отдел об исполнении предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих 
устранение выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении 
контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление 
которых установлено указанным решением, Отдел оценивает исполнение решения на основании 
представленных документов и сведений, полученной информации.

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на 
их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, Отдел оценивает исполнение 
указанного решения путем проведения одного из контрольных мероприятий указанных в 
настоящем Положении.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной 
проверки, допускается проведение выездной проверки.

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного 
пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Отделом будет установлено, что решение не исполнено 
или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 
предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков 
его исполнения.

При неисполнении предписания в установленные сроки Отдел принимает меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения 

плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого Отделом 
(далее -  ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 
объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются соразмерно 
рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Отдел может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий:
документарная проверка;
выездная проверка.
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов 

контроля, отнесенных к категории среднего риска -  один раз в 3 года.
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов 

контроля, отнесенных к категории умеренного риска -  один раз в 5 лет.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории 

низкого риска, не проводятся.
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных 

проверок, выездного обследования.
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом 

индикаторов риска нарушения обязательных требований.
4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных 

мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1,3-5 
части 1 статьи 57 Федерального закона №248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только 
после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого 
согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое 

проводится по месту нахождения Отдела и предметом которого являются исключительно 
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении Отдела, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Отдел направляет в 
адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы.

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо 
обязано направить в Отдел указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Отделом контролируемому лицу требования представить необходимые для 

рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных 
в требовании документов в Отдел;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Отдела:
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 

документах;
о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у Отдела и (или) полученным при осуществлении муниципального 
контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в Отдел.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной 
проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить 

(направить) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований 
документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, 
направляет истребуемые документы в Отдел либо незамедлительно ходатайством в письменной 
форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления документов в установленный 
срок с указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить 
истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам 
данных, а также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля к ним 
с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных 
мероприятий на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица 
или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не
позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в 
свободной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных 
лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их 
представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при 
необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, 
и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения Отдела в день окончания 
проведения документарной проверки.

4.5.8. Акт направляется Отделом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней 
после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 
прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся 

в распоряжении Отдела или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого 
лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) 
принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям 
без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходимых 
контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с 
органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона №248-ФЗ.

4.6.4. Отдел уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее 
чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контролируемому лицу копии 
решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его 
представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной проверки, а 
также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его 

представителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, 

имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических 
приборов.

По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом 
составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические 

приборы, методики инструментального обследования;
- результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, 

подлежащих контролю при проведении инструментального обследования
- выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
- иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального 

обследования.
4.6.10. При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений обязательных 

требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки 
проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных 
объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5 и 4.5.6 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной 
проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, 
установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи 
с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозможности 
проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о 
невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 
и 5 статьи 21 Федеральным законом №248-ФЗ.

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
периода проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения выездной 
проверки.

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 
лицами, вправе представить в Отдел информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных 

органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении контрольных 
мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Отделом 

на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

4.7. Выездное обследование
4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми 

лицами обязательных требований.
4.7.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления 

деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта 
контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

4.7.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов,

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий 
день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

4.7.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, 
предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право 
на досудебное обжалование следующих решений руководителя и инспекторов Отдела (далее 
также -  должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Отдел в электронном виде с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 
статьи 40 Федерального закона №248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью 
либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией 
она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, 
представляются контролируемым лицом в электронном виде.

5.3. Жалоба на решение Отдела, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается начальником Отдела.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда 
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Отдела может быть подана в течение десяти рабочих дней с 
момента получения контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 
ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Отделом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Отдела.

5.8. Начальником Отдела в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы 
принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Отдела;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Отдела.
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу,

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

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Отдела, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления 

деятельности) гражданина, либо наименование организации - контролируемого лица, сведения 
о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество 
(при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления 
взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Отдела и (или) действии (бездействии) его 
должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого 
лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением 
Отдела и (или) действием (бездействием) должностного лица. Контролируемым лицом могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской 
Федерации не установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Отдела либо членов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем 
контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью 
Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и 
аутентификации».

5.12. Отдел принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих 
дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 
настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы 
отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило 
заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Отдел была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же 

основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностных лиц Отдела, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий 

возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок 

обжалования решений Отдела.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 

настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не может служить 
основанием для судебного обжалования решений Отдела, действий (бездействия) должностных 
лиц.

5.14. При рассмотрении жалобы Отдел использует информационную систему досудебного 
обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Правилами ведения 
информационной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению начальником Отдела в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих 
исключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются 
служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по 
уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Отдел вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 
информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе 
представить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента 
направления запроса.

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса 
о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, 
до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с 
момента направления запроса.

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, 
относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию 
и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему 
усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) 
совершенного действия (бездействия) возлагается на Отдел.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы начальник Отдела принимает одно из следующих 
решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Отдела полностью или частично;
3) отменяет решение Отдела полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение по 

существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
5.21. Решение Отдела, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок 

его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и 
муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Приложение 1
к Положению о муниципальном 
земельном контроле в границах 
муниципального образования город Армавир
Перечень должностных лиц администрации муниципального образования город Армавир 

уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля
1. Начальник отдела земельного контроля администрации муниципального образования 

город Армавир - главный муниципальный инспектор.
2. Ведущий специалист отдела земельного контроля администрации муниципального 

образования город Армавир- муниципальный инспектор.
3. Специалист 1 категории отдела земельного контроля администрации муниципального 

образования город Армавир- муниципальный инспектор.

Начальник отдела земельного контроля администрации муниципального
образования город Армавир
А.Н.Смогоржевский

Приложение 2
к Положению о муниципальном 
земельном контроле в границах 
муниципального образования город Армавир
Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля
1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения твердых бытовых 

отходов, размещения кладбищ, и примыкающие
к ним земельные участки;
б) земельные участки, предназначенные для гаражного
и (или) жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные 

земельные участки).
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки 
со следующими видами разрешенного использования:
а) сельскохозяйственное использование (код 1.0);
б) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 

4.2);
в) рынки (код 4.3);
г) магазины (код 4.4);
д) общественное питание (код 4.6);
е) гостиничное обслуживание (код 4.7);
ж) объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
з) тяжелая промышленность (код 6.2);
и) легкая промышленность (код 6.3);
к) фармацевтическая промышленность (код 6.3.1);

л) пищевая промышленность (код 6.4);
м) нефтехимическая промышленность (код 6.5);
н) строительная промышленность (код 6.6);
о) энергетика (код 6.7);
п) склады (код 6.9);
р) целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11);
с) автомобильный транспорт (код 7.2);
т) ведение садоводства (код 13.2);
у) ведение огородничества (код 13.1);
ф) граничащие с земельными участками с видами разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование (код 1.0);
питомники (код 1.17);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
охрана природных территорий (код 9.1);
курортная деятельность (код 9.2);
санаторная деятельность (код 9.2.1);
резервные леса (код 10.4);
общее пользование водными объектами (код 11.1);
гидротехнические сооружения (код 11.3);
ведение огородничества (код 13.1);
ведение садоводства (код 13.2).
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к 

категориям среднего или умеренного риска.
Начальник отдела земельного контроля администрации 

муниципального образования город Армавир 
А.Н.Смогоржевский 

Приложение 3
к Положению о муниципальном 
земельном контроле в границах 
муниципального образования город Армавир 
Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля
1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка 

площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок.

2. Несоответствие фактического использования контролируемым лицом земельного 
участка цели использования земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный 
участок.

3. Длительное неосвоение земельного участка при условии,
что с момента предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо истек 

срок освоения земельного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на 
земельном участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта капитального 
строительства, ведения строительных работ и иных действий по использованию земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием и условиями предоставления).

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся 
основанием для использования земельных участков.

5. Самовольное занятие земельных участков, самовольное строительство или использование 
земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 
документов на землю.

Начальник отдела земельного контроля администрации 
муниципального образования город Армавир 

А.Н.Смогоржевский

Приложение 4
к Положению о муниципальном 
земельном контроле в границах 
муниципального образования город Армавир 
Форма предписания Отдела
Бланк Отдела ____________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)

(указывается полное наименование контролируемого лица)

(указывается фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя контролируемого лица)

(указывается адрес места нахождения контролируемого лица) 
ПРЕДПИСАНИЕ

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже) 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам_____________________________________________________________ ,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия 
в соответствии с решением Отдела)
проведенной_______________________________________________________________

(указывается полное наименование Отдела)
в отношении________________________________________________________________

(указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с « __»__________________ 20 г. по «__»________________ _  20__ г.
на основании ________________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта 
Отдела о проведении контрольного мероприятия)
выявлены нарушения обязательных требований _________________ законодательства:

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных 
единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования) 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» ______________________________________________________

(указывается полное наименование Отдела)
предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______ » _______________ 20______г. включительно.

2. Уведомить ________________________________________________________________
(указывается полное наименование Отдела) 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений обязательных требований, в срок

до «__» ________________ 20______г. включительно.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации.

(должность лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий) (подпись 
должностного лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий) (фамилия, 
имя, отчество (при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение контрольных 
мероприятий)

Начальник отдела земельного контроля администрации 
муниципального образования город Армавир 

А.Н.Смогоржевский 
Приложение 5

к Положению о муниципальном 
земельном контроле в границах 
муниципального образования город Армавир

Ключевые показатели Целевые значения

Процент устраненных нарушений из 
числа выявленных нарушений земельного 
законодательства

70%

Процент выполнения плана проведения 
плановых контрольных мероприятий на 
очередной календарный год

100%

Процент обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) органа муниципального 
земельного контроля и (или) его 
должностного лица при проведении 
контрольных мероприятий

0%

Процент отмененных результатов 
контрольных мероприятий

0%

Процент результативных контрольных 
мероприятий, по которым не были приняты 
соответствующие меры административного 
воздействия

5%

Процент внесенных судебных решений

о назначении административного наказания

по материалам органа муниципального 
земельного контроля

95%

Процент отмененных в судебном 
порядке постановлений по делам об 
административных правонарушениях от 
общего количества вынесенных органом 
муниципального земельного контроля 
постановлений

0%

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

1.1. Выпол-
няемость
плановых
(рейдовых)
заданий
(осмотров)

Врз = (РЗф / 
РЗп) x 100

Врз - выполняемость пла
новых (рейдовых) заданий 
(осмотров) %
РЗф -количество проведен
ных плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров) (ед.)
РЗп - количество утвержден
ных плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров) (ед.)

100% Утверж
денные
плановые
(рейдовые)
задания
(осмотры)

1.2. Выполняе- 
мость вне
плановых 
проверок

Ввн = (Рф / 
Рп) x 100

Ввн - выполняемость 
внеплановых проверок Рф 
- количество проведенных 
внеплановых проверок 
(ед.) Рп - количество рас
поряжений на проведение 
внеплановых проверок (ед.)

100% Письма и 
жалобы, по
ступившие в 
Отдел

1.3. Доля
проверок, на
результаты
которых
поданы
жалобы

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.) 
Пф - количество проведен
ных проверок

0%

1.4. Доля
проверок,
результаты
которых
были
признаны
недействи
тельными

Пн x 100 
/ Пф

Пн - количество проверок, 
признанных недействитель
ными (ед.) Пф - количество 
проведенных проверок (ед.)

0%

1.5. Доля вне
плановых 
проверок, 
которые 
не удалось 
провести 
в связи с 
отсутствием 
собственни
ка и т.д.

По x 100 
/ Пф

По - проверки, не проведен
ные по причине отсутствия 
проверяемого лица (ед.) Пф 
- количество проведенных 
проверок (ед.)

30%

1.6. Доля
заявлений, 
направ
ленных на 
согласова
ние в про
куратуру о 
проведении 
внепла
новых 
проверок, в 
согласова
нии которых 
было 
отказано

Кзо х 100 
/ Кпз

Кзо - количество заявлений, 
по которым пришел отказ 
в согласовании (ед.) Кпз 
- количество поданных на 
согласование заявлений

10%

1.7. Доля
проверок, по 
результатам 
которых 
материалы 
направлены 
в уполномо
ченные для 
принятия 
решений 
органы

Кнм х 100 
/ Квн

К нм - количество мате
риалов, направленных в 
уполномоченные органы 
(ед.) Квн - количество выяв
ленных нарушений (ед.)

100%

1.8. Количество 
проведен
ных профи
лактических 
меропри
ятий

Шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых 
ресурсов

2.1. Количество
штатных
единиц

Чел.

2.2. Нагрузка 
контрольных 
меропри
ятий на 
работников 
органа муни
ципального 
контроля

Км / Кр= Нк Км - количество контроль
ных мероприятий (ед.)
Кр - количество работников 
органа муниципального 
контроля (ед.) Нк - нагрузка 
на 1 работника (ед.)

Начальник отдела земельного контроля администрации 
муниципального образования город Армавир 

А.Н.Смогоржевский

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

ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР
_____ 20____г. по адресу:__________________

Приложение 6

(место проведения проверки)
Время проведения обследования____ч.___ мин.

Место составления акта:___________________________
(место проведения проверки) 

Лица, проводившие обследование:

(фамилия, имя, отчество, с указанием должности)
Проведено обследование земельного участка, расположенного по адресу:

(адрес обследуемого объекта, кадастровый номер, ориентировочная площадь, 
с указанием выявленного нарушения)

При обследовании земельного участка проводится фотосъемка, с фиксацией в 
фототаблице, являющейся неотъемлемой частью акта обследования земельного участка. 

Подписи лиц проводивших обследование земельного участка:

(фамилия, имя, отчество, с указанием должности)
Начальник отдела земельного контроля администрации 

муниципального образования город Армавир 
А.Н.Смогоржевский

Приложение 7
ФОТОТАБЛИЦА

ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР
К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО АДРЕСУ:

(адрес, кадастровый номер, дата проведения фотофиксации)

Фото:
(фотография в цветном (или) черно-белом формате)

Подписи лиц проводивших обследование земельного участка:

(фамилия, имя, отчество, с указанием должности)

Начальник отдела земельного контроля администрации 
муниципального образования город Армавир 

А.Н.Смогоржевский

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

30.08.2021 г. Армавир № 155
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 27 февраля 2009 года № 540 «Об утверждении Положения «О порядке 
и условиях осуществления компенсационных выплат руководителям (членам) 

органов территориального общественного самоуправления муниципального 
образования город Армавир» и о внесении изменений в некоторые решения 

Армавирской городской Думы»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Армавир, принимая во внимание Постановление Законодательного Собрания 
Краснодарского края от 24 мая 2006 года № 2263-П «Об организации деятельности территориального 
общественного самоуправления на территории муниципального образования», и с целью поддержки 
деятельности территориального общественного самоуправления на территории муниципального 
образования город Армавир, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы от 27 февраля 2009 года 
№ 540 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях осуществления компенсационных выплат 
руководителям (членам) органов территориального общественного самоуправления муниципального 
образования город Армавир» и о внесении изменений в некоторые решения Армавирской городской 
Думы»:

в приложении к решению -  в Положении «О порядке и условиях осуществления компенсационных 
выплат руководителям (членам) органов территориального общественного самоуправления 
муниципального образования город Армавир» подпункты а, б пункта 3.1. раздела 3 «Размер, 
источники финансирования и порядок осуществления компенсационных выплат» изложить в 
следующей редакции:

«а) руководителям органов территориального общественного самоуправления - не более 9886 
рублей в месяц;

б) членам органов территориального общественного самоуправления от 400 до 1911 рублей в 
месяц».

2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 22 ноября 2018 года 
№ 454 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 27.02.2009 № 540 
«Об утверждении Положения «О порядке и условиях осуществления компенсационных выплат 
руководителям (членам) органов территориального общественного самоуправления муниципального 
образования город Армавир» и о внесении изменений в некоторые решения Армавирской городской 
Думы».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по финансам, бюджету и налогам (Погорелов) и на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир С.В.Фролова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

30.08.2021 г. Армавир № 156
О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным 
нормативом отчислений в бюджет муниципального образования город Армавир от 
налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации Армавирская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) из краевого бюджета дополнительным нормативом 
отчислений в бюджет муниципального образования город Армавир от налога на доходы физических 
лиц:

на 2022 год в размере 12,49 процента; 
на 2023 год в размере 9,80 процента; 
на 2024 год в размере 9,45 процента.
К дополнительному нормативу отчислений в бюджет муниципального образования 

город Армавир от налога на доходы физических лиц в части суммы налога на доходы физических 
лиц, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 
миллионов рублей, применяется коэффициент, равный 0,87.

2. Признать утратившими силу абзацы третий и четвертый пункта 1 решения Армавирской 
городской Думы от 31 августа 2020 года № 693 «О частичной замене дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным 
нормативом отчислений в бюджет муниципального образования город Армавир от налога на 
доходы физических лиц на 2021-2023 годы».

3. Направить копию настоящего решения в министерство финансов Краснодарского края.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Армавирской городской Думы по финансам, бюджету и налогам (Погорелов).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

30.08.2021 г. Армавир № 157
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 3 831 532.1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 069 320.0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 105 956,1 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) дефицит местного бюджета в сумме 237 787,9 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 3 173 119,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 181 

810,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 3 167 663,3 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 50360,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 3 181 810,5 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 100 500,0 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 100500 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.»;

1.2. 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. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 21 июля 2021 года № 
149 «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 в части приложений № 
2,7,8,9,10,11,12,15,16.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Код Наименование дохода Сумма

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы

1 552 219,1

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль 
организаций*

22 780,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц*

752 303,8

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации

34 011,2

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

139 759,2

1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности*

15 000,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый
сельскохозяйственный
налог*

24 850,0

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов

30 240,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц

70 500,0

1 06 02000 00 0000 110 Налог на имущество 
организаций

7 490,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100 000,0

1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина* 25 750,0

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским 
округам

303,4

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

109 513,0

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

6 000,0

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления 
городских округов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

2 000,0

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов (за 
исключением земельных 
участков)

33 000,0

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов 
и иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, 
созданных городскими 
округами

9 520,0

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

18 650,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду*

8 000,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 
государства

8 230,5

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

44 813,0

1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации 
имущества, находящегося 
в собственности 
городских округов, в 
части приватизации 
нефинансовых активов 
имущества казны

34 505,0

1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба*

6 500,0

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 48 500,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 279 313,0

ВСЕГО: 3 831 532,1

*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной 

классификации, зачисляемым в местный бюджет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

Заместитель главы муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления 

М.А.Шуваева

Объемы поступлений доходов в местный бюджет 
на 2022 и 2023 годы

тыс. рублей

Код Наименование дохода 2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1 312 273,0 1 342 779,7

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций* 20 368,0 20 558,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц*

739 276,7 772 238,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы на нефтепродукты* 35 078,3 40 583,1

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения*

90 000,0 90 000,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный
налог*

11 800,0 11 700,0

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов

700,0 700,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц

70 500,0 70 500,0

1 06 02000 00 0000 110 Налог на имущество организаций 6 150,0 6 100,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 94 500,0 90 000,0

1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина* 33 000,0 30 000,0

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим 
городским округам

350,0 350,0

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

137 000,0 137 000,0

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

6 000,0 6 000,0

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

http://www.armvest.ru
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1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления городских 
округов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и

автономных учреждений) 10 000,0 10 000,0

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
городскими округами

1 500,0 1 000,0

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

19 600,0 19 600,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду*

10 000,0 10 000,0

1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства

7 450,0 7 450,0

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу*

8 000,0 8 000,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением земельных 
участков автономных 
учреждений)*

8 000,0 8 000,0

1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

3 000,0 3 000,0

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0 0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 860 846,4 1 839 030,8

ВСЕГО: 3 173 119,4 3 181 810,5
части доходов, зачисляемых в бюджет гор одского округа

аместитель главы муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления 

М.А.Шуваева

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

30.08.2021 г. Армавир № 160
О награждении медалью «За выдающийся вклад в развитие муниципального

образования город Армавир» Хевсокова Анзора Фуадовича
Руководствуясь решением Армавирской городской Думы от 28 июля 2020 года № 686 «Об учреждении 

медали «За выдающийся вклад в развитие муниципального образования город Армавир», рассмотрев 
ходатайство общества с ограниченной ответственностью «ДОРСНАБ», справку, содержащую имеющуюся 
в администрации муниципального образования город Армавир информацию о достижениях кандидата 
на награждение А.Ф.Хевсокова, и по результатам тайного голосования, Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Наградить медалью «За выдающийся вклад в развитие муниципального образования город 
Армавир» Хевсокова Анзора Фуадовича.

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

А.В.Поляков

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

30.08.2021 г. Армавир № 161
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы

от 24 июня 2015 года № 771 «Об утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим

трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства в границах муниципального образования город Армавир»

В соответствии со статьей 6, частью 10 статьи 7 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2014 
года № 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», 
распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2021 года 
№ 93-р «Об утверждении перечня земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 
предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более 
детей, для индивидуального жилищного строительства, полномочия по управлению и распоряжению 
которыми переданы органам государственной власти Краснодарского края», Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 24 июня 2015 года № 771 «Об утверждении 
перечня земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно 
гражданам, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства в границах муниципального образования город Армавир» 
следующие изменения:

1)исключить из Перечня земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность 
бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства в границах муниципального образования город Армавир 
(далее - Перечень) земельные участки, в отношении которых принято решение о предоставлении в 
собственность бесплатно, с номерами на схеме: 519, 520, 521,522, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 532, 534, 
535, 537, 538, 539, 540, 541,542, 543, 544, 546, 547, 550, 554, 556, 557, 558, 560, 561,562, 563, 564, 565, 567, 
568, 569, 570, 571,574, 575, 576, 578, 579, 581, 582, 583, 588, 590, 591,592, 593,594,595,596,597,598,599, 
600, 603, 605, 606, 607, 609, 612 ,614, 615, 616, 617, 619, 620, 621,622, 623, 624, 625, 627, 268, 629, 630, 631,
633, 634, 636, 637, 638, 639, 642, 644, 645, 647, 648, 650, 651,652, 654, 655, 656, 657, 660, 661,662, 663, 664,
666, 667, 668, 669, 670, 672, 675, 676, 677, 678, 681, 682, 684, 685, 687, 688, 689,690,691,692,693,694,695, 
697, 698, 699, 700, 703, 704, 706, 708, 710, 711,712, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 
728, 729, 730, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 739, 741, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 749, 750, 751,752, 753, 754,
755, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 764, 766, 770, 771, 772, 774, 775, 776, 779, 780, 783, 784, 787, 789, 791,792,
793, 796, 797, 798, 799, 800, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811,813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 
821,822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 832, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841,843, 844, 845, 846, 848, 849,
850, 851,853, 854, 855, 856, 857, 858, 861, 862, 863, 865, 866, 868, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 880, 881,
882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 893, 894, 895, 897, 898, 899, 900, 901,902, 903, 906, 908, 910, 911,913, 
915, 916, 917, 918, 919, 920, 921,922, 923, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 933, 934, 935, 936, 941,943, 945, 946,

949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 962, 963.
2) утвердить новый перечень, содержащий земельные участки, предназначенные для предоставления 

в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах муниципального образования город 
Армавир, в отношении которых не были приняты решения о предоставлении в собственность бесплатно, 
изложив приложения №1, №2 к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

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. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

Приложение №1 к решению 
Армавирской городской Думы 
от 30.08.2021 г. № 161

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, предназначенных 

для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, 
в целях индивидуального жилищного строительства, полномочия по управлению и распоряжению 

которыми переданы органам государственной власти Краснодарского края, расположенных в границах 
муниципального образования город Армавир

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

Местопо
ложение
земельного
участка

Вид разрешенного 
использования

Пло
щадь, 
кв. м

№
участка 
на схеме 
(схема 
прилага
ется)

1 2 3 4 5 6

1 23:38:0501000:576 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Аграрная, 
д. 5

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 523

2 23:38:0501000:563 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Аграрная,
д. 12

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 530

3 23:38:0501000:580 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Аграрная, 
д. 13

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 531

4 23:38:0501000:581 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Аграрная, 
д. 15

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 533

5 23:38:0501000:566 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Аграрная,
д. 18

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 536

6 23:38:0501000:588 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Аграрная, 
д. 27

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 545

7 23:38:0501000:670 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 2

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

513 548

8 23:38:0501000:722 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 3

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 549

9 23:38:0501000:721 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 5

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 551

10 23:38:0501000:648 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 6

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 552

11 23:38:0501000:720 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 7

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 553

12 23:38:0501000:719 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 9

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 555

13 23:38:0501000:717 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 13

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 559

14 23:38:0501000:571 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 20

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 566

15 23:38:0501000:426 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 26

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 572

16 23:38:0501000:698 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 27

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 573

17 23:38:0501000:696 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 31

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 577

18 23:38:0501000:382 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 34

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 580

19 23:38:0501000:691 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 39

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 584

20 23:38:0501000:678 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 41

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 585

21 23:38:0501000:677 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 43

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 586

22 23:38:0501000:676 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 45

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 587

23 23:38:0501000:674 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 49

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 589

24 23:38:0501000:755 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 79

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 601

25 23:38:0501000:753 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. имени 
Николая 
Вавилова,
д. 81

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

659 602

26 23:38:0501000:366 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Дорожная, 
д. 3

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 604

27 23:38:0501000:370 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Дорожная,
д. 11

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 608

28 23:38:0501000:373 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Дорожная, 
д. 15

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 610

29 23:38:0501000:374 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Дорожная, 
д. 17

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 611

30 23:38:0501000:376 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Дорожная,
д. 21

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 613

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

http://www.armvest.ru
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31 23:38:0501000:411 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Исследова
телей, д. 2

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 618

32 23:38:0501000:416 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Исследова
телей, д. 10

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 626

33 23:38:0501000:419 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Исследова
телей, д. 16

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 632

34 23:38:0501000:436 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Исследова
телей, д. 19

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 635

35 23:38:0501000:423 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Исследова
телей, д. 24

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 640

36 23:38:0501000:440 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Исследова
телей, д. 25

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 641

37 23:38:0501000:441 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Исследова
телей, д. 27

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 643

38 23:38:0501000:645 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Кварталь
ная, д. 3

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 646

39 23:38:0501000:640 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Кварталь
ная, д. 6

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 649

40 23:38:0501000:620 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Комбайне
ров, д. 2

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 653

41 23:38:0501000:625 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Комбайне
ров, д. 12

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 658

42 23:38:0501000:627 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Комбайне
ров, д. 14

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 659

43 23:38:0501000:633 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Комбайне
ров, д. 26

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 665

44 23:38:0501000:545 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Механизато
ров, д. 7

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 671

45 23:38:0501000:546 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Механизато
ров, д. 9

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 673

46 23:38:0501000:531 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Механизато
ров, д. 10

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 674

47 23:38:0501000:550 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Механизато
ров, д. 15

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 679

48 23:38:0501000:534 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Механизато
ров, д. 16

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 680

49 23:38:0501000:552 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Механизато
ров, д. 19

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 683

50 23:38:0501000:538 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Механизато
ров, д. 22

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 686

51 23:38:0501000:353 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Передови
ков, д. 1

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

642 696

52 23:38:0501000:807 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Передови
ков, д. 11

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

642 701

53 23:38:0501000:806 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Передови
ков, д. 13

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

642 702

54 23:38:0501000:803 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Передови
ков, д. 19

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

642 705

55 23:38:0501000:792 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Передови
ков, д. 23

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 707

56 23:38:0501000:790 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Передови
ков, д. 27

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 709

57 23:38:0501000:785 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Передови
ков, д. 35

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 713

58 23:38:0501000:781 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Передови
ков, д. 37

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 714

59 23:38:0501000:517 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Подсолнеч
ная, д. 7

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 721

60 23:38:0501000:522 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Подсолнеч
ная, д. 17

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 731

61 23:38:0501000:512 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Подсолнеч
ная, д. 24

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 738

62 23:38:0501000:513 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Подсолнеч
ная, д. 26

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 740

63 23:38:0501000:472 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Пшеничная,
д. 6

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 746

64 23:38:0501000:496 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Пшеничная,
д. 21

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 761

65 23:38:0501000:497 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Пшеничная, 
д. 23

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 763

66 23:38:0501000:498 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Пшеничная, 
д. 25

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 765

67 23:38:0501000:499 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Пшеничная, 
д. 27

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 767

68 23:38:0501000:484 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Пшеничная,
д. 28

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 768

69 23:38:0501000:605 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Селекцион
ная, д. 1

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 769

70 23:38:0501000:607 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Селекцион
ная, д. 5

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 773

71 23:38:0501000:609 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Селекцион
ная, д. 9

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 777

72 23:38:0501000:594 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Селекцион
ная, д. 10

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 778

73 23:38:0501000:611 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Селекцион
ная, д. 13

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 781

74 23:38:0501000:596 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Селекцион
ная, д. 14

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 782

75 23:38:0501000:613 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Селекцион
ная, д. 17

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 785

76 23:38:0501000:598 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Селекцион
ная, д. 18

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 786

77 23:38:0501000:599 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Селекцион
ная, д. 20

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 788

78 23:38:0501000:600 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Селекцион
ная, д. 22

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 790

79 23:38:0501000:602 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Селекцион
ная, д. 26

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 794

80 23:38:0501000:619 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Селекцион
ная, д.27

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 795

81 23:38:0501000:458 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Сортовая, 
д. 7

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 801

82 23:38:0501000:445 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Сортовая,
д. 8

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 802

83 23:38:0501000:451 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Сортовая,
д. 18

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 812

84 23:38:0501000:667 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Усадебная, 
д. 4

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 830

85 23:38:0501000:666 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Усадебная,
д. 6

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 831

86 23:38:0501000:664 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Усадебная,
д. 10

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 833

87 23:38:0501000:663 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Усадебная,
д. 12

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 834

88 23:38:0501000:358 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Усадебная, 
д. 64

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

642 842

89 23:38:0501000:802 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Усадебная, 
д. 74

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 847

90 23:38:0501000:796 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Усадебная, 
д. 84

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 852

91 23:38:0501000:658 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Фруктовая, 
д. 3

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 859

92 23:38:0501000:652 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Фруктовая, 
д. 4

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 860

93 23:38:0501000:650 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Фруктовая,
д. 8

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 864

94 23:38:0501000:654 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Фруктовая,
д. 11

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 867

95 23:38:0501000:653 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Фруктовая, 
д. 13

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 869

96 23:38:0501000:734 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Хлеборобов,
д. 2

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 870

97 23:38:0501000:733 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Хлеборобов, 
д. 4

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 871

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации местного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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98 23:38:0501000:724 Краснодар

ский край, г. 
Армавир, ул. 
Хлеборобов,
д. 20

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 879

99 23:38:0501000:690 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Хлеборобов, 
д. 42

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 890

100 23:38:0501000:689 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Хлеборобов, 
д. 44

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 891

101 23:38:0501000:688 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Хлеборобов, 
д. 46

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 892

102 23:38:0501000:684 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Хлеборобов, 
д. 54

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 896

103 23:38:0501000:766 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Хлеборобов, 
д. 70

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 904

104 23:38:0501000:764 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Хлеборобов, 
д. 72

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 905

105 23:38:0501000:762 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Хлеборобов, 
д. 76

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

659 907

106 23:38:0501000:737 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Энтузиа
стов, д. 4

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 909

107 23:38:0501000:775 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Энтузиа
стов, д. 16

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 912

108 23:38:0501000:778 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Энтузиа
стов, д. 20

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 914

109 23:38:0501000:460 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. Южная,
д. 71

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 924

110 23:38:0501000:754 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. Южная,
д. 85

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 931

111 23:38:0501000:681 Краснодар
ский край,
г. Армавир, 
ул. Южная,
д. 87

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

659 932

112 23:38:0501000:380 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Ячменная,
д. 2

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 937

113 23:38:0501000:397 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Ячменная, 
д. 3

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 938

114 23:38:0501000:381 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Ячменная, 
д. 4

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 939

115 23:38:0501000:398 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Ячменная, 
д. 5

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 940

116 23:38:0501000:399 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Ячменная, 
д. 7

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 942

117 23:38:0501000:400 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Ячменная, 
д. 9

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 944

118 23:38:0501000:386 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Ячменная,
д. 12

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 947

119 23:38:0501000:402 Краснодар
ский край, 
г.Армавир, 
ул.Ячмен- 
ная, д.13

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 948

120 23:38:0501000:394 Краснодар
ский край, г. 
Армавир, ул. 
Ячменная,
д. 26

для индивидуаль
ного жилищного 
строительства

600 961

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир 

В.А.Корницкая

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

30.08.2021 г. Армавир № 166
О дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств для осуществления переданных отдельных государственных полномочий

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 
15 декабря 2004 года №805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной 
сферы» (далее -  Закон №805-КЗ), Уставом муниципального образования город Армавир, Армавирская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Дать администрации муниципального образования город Армавир согласие на дополнительное 
использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления 
переданных Законом №805-КЗ государственных полномочий: обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в соответствие с Законом Краснодарского края «Об обеспечении 
дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Краснодарском крае», с учётом средств, предусмотренных муниципальной 
программой «Дети Армавира», утверждённой постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 20 октября 2017 года №2191 (далее -  Муниципальная программа), 
на проведение мероприятий по капитальному вложению в приобретаемые объекты недвижимого 
имущества в муниципальную собственность, в результате осуществления отдельных государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа.

2. Управлению по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования 
город Армавир (Герасименко) в срок до 1 октября 2021 года обеспечить внесение в Муниципальную 
программу необходимых изменений в части, касающейся мероприятий по капитальному вложению 
в приобретаемые объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность, в результате 
осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Армавирской 
городской Думы по финансам, бюджету и налогам (Погорелов), по правовым вопросам, местному 
самоуправлению и защите прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муниципального 
образования город Армавир И.Е. Гуреева.

4. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В. Поляков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2021 г. Армавир № 1583
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 19 апреля 2010 года 
№ 1326 «О применении новых моделей оплаты труда работников

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального 
образования город Армавир»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», в целях повышения 
эффективности использования средств, направленных из краевого бюджета на реализацию основных 
общеобразовательных программ общеобразовательным учреждениям муниципального образования 
город Армавир, а также в целях совершенствования условий оплаты труда, сохранения кадрового 
потенциала и стабильности работы муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 
образования город Армавир постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 19 апреля 
2010 года № 1326 «О применении новых моделей оплаты труда работников общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Армавир» следующе 
изменения:

1) в приложении № 1 к постановлению пункт 6.1. раздела «6. Расчет заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, заведующего библиотекой и главного бухгалтера общеобразовательного 
учреждения» изложить в следующей редакции:

«6.1. Должностной оклад руководителей общеобразовательных учреждений устанавливается исходя 
из оплаты труда руководителей общеобразовательных учреждений, определяемой в зависимости от 
количества учащихся, и расчетного среднего оклада педагогических работников, осуществляющих 
учебный процесс и рассчитывается по формуле:

Ор = Осрп * К, где:
Ор -  должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения;
Осрп -  расчетный средний оклад педагогических работников, осуществляющих учебный процесс 

(определяется в порядке, установленном в приложении № 1 к настоящей Методике);
К -  коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей учреждений:
городские общеобразовательные учреждения:
1 группа -  коэффициент 2,0 (при численности учащихся более 1 000 человек);
2 группа -  коэффициент 1,9 (при численности учащихся от 501 до 1 000 человек);
3 группа -  коэффициент 1,8 (при численности учащихся от 201 до 500 человек);
4 группа -  коэффициент 1,7 (при численности учащихся до 200 человек);
сельские общеобразовательные учреждения:
1 группа -  коэффициент 1,5 (при численности учащихся более 1 000 человек);
2 группа -  коэффициент 1,4 (при численности учащихся от 501 до 1 000 человек);
3 группа -  коэффициент 1,4 (при численности учащихся от 201 до 500 человек);
4 группа -  коэффициент 1,3 (при численности учащихся до 200 человек).
Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразовательных 

учреждений устанавливается приказом управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир.».

2) в приложении № 1 к Методике планирования расходов на оплату труда при формировании 
бюджетной сметы общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального 
образования город Армавир, пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Размер среднего оклада педагогов, осуществляющих учебный процесс, рассчитывается 
путем деления суммы, направленной общеобразовательным учреждением на фонд оплаты труда 
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму выплат 
компенсационного характера, осуществляемых в соответствии с трудовым законодательством, на 
сумму штатной численности работников основного персонала учреждения на начало учебного года (1 
сентября) и на начало календарного года (1 января).».

2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 декабря 2013 года №4000 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 19 апреля 2010 года № 1326 
«О применении новых моделей оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования город Армавир».

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

образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город 
Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации

муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru) в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 

1 сентября 2021 года.
Первый заместитель главы 

муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2021 г. Армавир № 1572
О признании утратившим силу постановления главы муниципального образования 

город Армавир от 2 июня 2008 года № 1428 «Об организации транспортного обслуживания 
населения таксомоторами индивидуального пользования на территории муниципального 

образования город Армавир»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования город Армавир 
от 2 июня 2008 года № 1428 «Об организации транспортного обслуживания населения таксомоторами 
индивидуального пользования на территории муниципального образования город Армавир».

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

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

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город 
Армавир (Степовой) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www. 
armawir.ru).

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы 

муниципального образования город Армавир 
А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2021 г. Армавир № 1585
Об утверждении тарифов на 2021-2022 учебный год на дополнительные платные 

образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско - 

юношеской спортивной шахматной школой
В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

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

1. Утвердить тарифы на 2021-2022 учебный год на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеской спортивной 
шахматной школой по желанию граждан в дополнение к образовательным программам и государственным 
образовательным стандартам в Краснодарском крае, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муниципального образования 
город Армавир от 4 сентября 2020 года № 1229 «Об утверждении тарифов на 2020-2021 учебный 
года на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования детско-юношеской спортивной шахматной школой».

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

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

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

6. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования 
Детско-юношеской спортивной шахматной школой

№ п\п Наименование
услуги

Единица измерения Цена в руб.

1 2 3 4

1 Проведение 
спортивно - 
оздоровительных 
занятий с 
предшкольной 
подготовкой «Белый 
слоненок» для детей 
4-6 лет

в месяц с человека 1030,00

2 Индивидуальные 
занятия с логопедом

за одно занятие с 
человека

320,00

3 Английский язык 
для дошкольников 
групповые занятия

в месяц с человека 730,00

4 «Волшебный песок» 
- групповые занятия

в месяц с человека 730,00

Исполняющий обязанности начальника управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир

Т.В. Мирчук

Согласовано:
Начальник отдела цен и тарифов администрации муниципального 

образования город Армавир 
В.А.Екимова

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru


15

1 i НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | № 35(96) 1 сентября 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2021 г. Армавир № 1542
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 27 августа 2018 года
№ 1526 «Об установлении тарифов на образовательные услуги муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования «Детская музыкальная школа», 
«Детская художественная школа» и «Школа искусств» муниципального образования 

город Армавир»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года №3612-1 «О культуре», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Краснодарского края от 3 ноября 2000 года № 325-КЗ «О культуре», решением Армавирской 
городской Думы от 28 ноября 2013 года №530 «О порядке принятия решений об установлении цен 
(тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями и на 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», исходя из среднего 
уровня фактических затрат на оказание дополнительных образовательных услуг муниципальными 
учреждениями дополнительного образования, подведомственными отделу культуры администрации 
муниципального образования город Армавир, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 27 августа 2018 года № 1526 «Об установлении тарифов на образовательные услуги 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детская музыкальная школа», 
«Детская художественная школа» и «Школа искусств» муниципального образования город Армавир»:

1) в наименовании постановления и далее по тексту слова «Школа искусств» заменить словами 
«Детская школа искусств»;

2) пункты 10, 11, 21 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«10. Обучение детей по дополнительной обще
образовательной программе «детская пали
тра» в МБУДО «Детская школа искусств»

1 250 руб.в месяц

11. Обучение детей по дополнительной 
общеобразовательной программе «Танце
вальная мозаика» в МБУДО «Детская школа 
искусств»

1 100 руб. в месяц

21. Обучение детей по дополнительной обще
образовательной программе «Арт школа» 
(живопись для взрослых и детей в МБУДО 
«Детская школа искусств»

1 500 руб. в месяц»

3) дополнить приложение к постановлению пунктами следующего содержания:

«25. Обучение детей по дополнительной 
общеобразовательной программе «В 
мире танца» в МБУДО «Детская школа 
искусств»

1 200,00 в месяц

26. Обучение детей по дополнительной 
общеобразовательной программе 
«Уличные танцы» в МБУДО «Детская 
школа искусств»

1 300,00 в месяц

27 Обучение детей по дополнительной 
общеобразовательной программе 
«Театральные фантазии» в МБУДО 
«Детская школа искусств»

1 200,00 в месяц»

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

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

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2021 г. Армавир № 1538
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица 5-я Линия, 9а
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Минаева Наталья Александровна с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 5-я Линия, 
9а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 4 июня 2021 года №994 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенног 
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 
постановление:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, улица 5-я Линия, 9а в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,50 метра 
от границ земельного участка по адресу: город Армавир, улица 5-я Линия, 11, с отступом не менее 
0,70 метра от границ земельного участка по адресу: город Армавир, улица Кочубея, 4.

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2021 г. Армавир № 1537
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, станица Старая Станица, улица Лесная, 65а
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Голованова Лариса Владимировна с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая 
Станица, улица Лесная, 65а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 4 июня 2021 года №994 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Лесная, 65а в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого 
дома с отступом не менее 1,00 метра от границ земельного участка по улице Лесной, 65а в 
станице Старая Станица, с отступом не менее 3,00 метра от границ земельного участка по улице 
Гвардейской, 98 в станице Старая Станица, с отступом не менее 1,00 метра от границ земельного 
участка по улице Лесной, 67 в станице Старая Станица.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2021 г. Армавир № 1536
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, станица Старая Станица, улица Заречная, 68а
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Толстокоров Анатолий Иванович с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая 
Станица, улица Заречная, 68а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 4 июня 2021 года №994 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Заречная, 68а в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома 
с отступом не менее 1,20 метра от границ земельного участка по улице Заречной 68, с отступом не 
менее 2,50 метра от границ с территорией общего пользования (улица Заречная).

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.08.2021 г. Армавир № 132-Р
О внесении изменения в распоряжение администрации 

муниципального образования город Армавир от 4 декабря 2020 года 
№ 184-р «Об организации муниципальных розничных периодичных, сезонных и 

разовых ярмарок, выставок-ярмарок на территории муниципального образования 
город Армавир в 2021 году

1. Внести изменение в распоряжение администрации муниципального образования город 
Армавир от 4 декабря 2020 года № 184-р «Об организации муниципальных розничных периодичных, 
сезонных и разовых ярмарок на территории муниципального образования город Армавир в 2021 
году», изложив графу 6 пункта 1 приложения № 1 в новой редакции:

Дата проведения

6

16, 23,30 января

6,13,20,27 февраля

6, 13, 20, 27 марта

3, 10, 17, 24 апреля

8, 15,22,29 мая

4, 11, 18, 25 сентября

2,9,16,23,30 октября

6, 13, 20, 27 ноября

4, 11, 18, 25 декабря

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

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

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

муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

В А Р М А В И Р Е  О Т К Р Ы Л И  Н О В УЮ  
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н У Ю  Л И Н И Ю  
ПО В Ы П У С К У  С В Е Т О Д И О Д О В

Новая производственная линия появилась на армавирском 
предприятии «РуСИД». Оно занимается производством 
светодиодной продукции, которая применяется в 
осветительных приборах уличного освещения, а также 
используется для освещения школ, больниц, промышленных 
объектов.

Непосредственное участие в церемонии открытия приняли 
руководитель департамента промышленной политики 
Краснодарского края Иван Куликов, первый заместитель 
главы Армавира Александр Руденко, генеральный директор 
ООО «РуСИД» Дмитрий Аникин, директор Фонда развития 
промышленности Краснодарского края Дмитрий Королев, а 
также другие официальные лица и приглашенные.

В честь открытия участники мероприятия в торжественной 
обстановке разрезали красную ленту, тем самым дав старт 
новой производственной линии.

Слова поздравления прозвучали по видеосвязи от 
заместителя министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Василия Шпака. Он поздравил 
руководство и коллектив предприятия с расширением и 
пожелал дальнейшего развития этой отрасли в Краснодарском 
крае. Иван Куликов также зачитал поздравление от 
губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Армавир -  четвертый по населению город Кубани. 
Промышленный комплекс представлен здесь предприятиями 
машиностроения и металлообработки, легкой, пищевой, 
химической и нефтехимической промышленности. И 
теперь армавирский промышленной комплекс пополнило и 
производство светодиодов.

С открытием новой линии зависимость от импорта этой 
продукции сократится, и производители светильников 
смогут использовать кокурентоспособные по качеству и цене 
отечественные комплектующие. Собственники предприятия 
рассчитывают не только обеспечить своей продукцией 
внутренний рынок, но и выйти на экспорт.

В этом году объем производства ООО «РуСИД» должен 
достигнуть 80 млн штук в год, в следующем -  возрасти до 
150 млн штук.

В А Р М А В И Р Е  1 С Е Н ТЯ Б Р Я  
П Е Р Е К Р О Ю Т  Д В И Ж Е Н И Е  

А В Т О М О Б И Л Е Й  РЯ Д О М  СО  
Ш К О Л А М И

Чтобы предотвратить аварии с участием детей и возможные 
теракты, 1 сентября сотрудники ГИБДД ограничат движение 
рядом с образовательными учреждениями.

- В целях профилактики ДТП с участием несовершеннолетних, 
предупреждения террористических актов и в связи с 
проведением на территории города Армавира 1 сентября 
«Дня знаний», вблизи общеобразовательных учреждений 
будет ограничено движение в период времени с 07:00 до 
окончания мероприятий, - рассказала инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения Валерия Климовская.

Водителям советуют заранее планировать пути объезда и 
не превышать скорость вблизи школ.

В ГО Р О Д С К О М  С О В ЕТЕ  
В Е ТЕ Р А Н О В  П Р И В И В К У  ОТ  
К О Р О Н А В И Р У С А  С Д Е Л А Л И  

Б О Л Ь Ш Е 300  Ч Е Л О В Е К

В Армавире в здании городского Совета ветеранов трижды 
проводили выездную вакцинацию. За это время прививки от 
коронавируса получили более 300 человек.

Для пенсионеров, проживающих в отдаленных микрорайонах 
(например, на Кирпичном), оплачивали проезд на такси, чтобы 
поездка не ударила больно по карману и удалось избежать 
ненужных контактов с большим количеством людей.

- В здании городского Совета ветеранов трижды 
организовывалась вакцинация. Приезжали врачи и медсестры 
поликлиники №1. Прививки в общей сложности получили 
больше 300 человек, - рассказал зампредседателя городского 
Совета ветеранов Сергей Криволапов.

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

http://www.armavir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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ПРОДУКТЫ  ПРЕДОТВРАЩ АЮ Щ ИЕ  
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ФОТОШГОТКВЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Медики ГБУЗ Армавирский онкологический диспансер 
Министерства здравоохранения Краснодарского края 
рассказали о перечне продуктов, обладающих свойством 
предупреждать перерождение здоровых клеток в 
злокачественные.

Морковь и тыква. Содержат бета-каротин, обладающий 
свойством предупреждать перерождение здоровых клеток 
в злокачественные (особенно в простате, легких, шейке 
матки, молочных железах, поджелудочной железе и толстом 
кишечнике). Ежедневная доза - около 50 г моркови и 200 г 
тыквы.

Зеленый чай и шиповник. Содержат вещество галлат 
эпигаллокатехина, которое “программирует” гибель раковых 
клеток. Ежедневная доза - 3-4 чашки зеленого чая или 4-5 
чашек запаренного шиповника.

Грецкие орехи. Оказывают противораковое действие за 
счет влияния провитамина А и витамина Е - антиоксиданта, 
который нейтрализует свободные радикалы кислорода, часто 
вызывающие рак (профилактическая доза - около 50 г в день).

Отруби. Содержат балластные вещества, которые 
связывают канцерогены в кишечнике и предупреждают 
возникновение рака кишечника. Ежедневная доза - 35 г.

Чеснок. Богат селеном - микроэлементом, который 
защищает от канцерогенов желудок, толстую кишку, пищевод,

ротоглотку, молочные железы и кожу. Ежедневная доза - 1-2 
зубчика в день.

Красное сухое вино. Обладает противораковым эффектом 
(прежде всего для почек) за счет большого содержания 
кверцетина, росверартрола - биофлавоноидов, защищающих 
клетки от перерождения. Профилактическая доза - 150-200 г 
в день.

Лук. Содержит кверцетин, который подавляет образование 
злокачественных клеток в молочных железах, предстательной 
железе, яичниках.Ежедневная доза - 40-50 г.

Ярко-красные помидоры. Содержат ликопин - мощный 
антиоксидант, нейтрализующий свободные радикалы 
кислорода, часто вызывающие рак. Доза - 2-3 штуки в день.

Редис, сельдерей, хрен. Содержат индолы и 
изотиоцианаты - сильные антиканцерогенные вещества. 
Доза - 50-60 г этих продуктов.

Тунец, лосось, сардины. Богаты витамином D, который 
подавляет образование сосудов, питающих опухоль, и омега-3 
жирными кислотами, которые повышают противоопухолевый 
иммунитет. Ежедневная доза - 150 г.

Медики предупреждают, что употребление противораковых 
продуктов питания не дает 100% гарантии не заболеть в 
течение жизни. При этом, согласно данным исследований, 
соблюдение диеты заметно снижает риск развития 
онкологических патологий - на 40% у мужчин и на 60% у 
женщин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панафидиным Александром Витальевичем, 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис №218, panafidin-zem@mail.ru, тел. 
8-918-416-71-89, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою деятельность: 1012, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0108070:34, расположенного: Краснодарский край, г. Армавир, улица Пугачева,102.
Смежные земельные участки расположены в границах кадастрового квартала 23:38:0108070.
Заказчиком кадастровых работ является Дедикова Ирина Григорьевна, зарегистрирована по адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, улица Пугачева, 102, тел. 
89189630662.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 05.10.2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 
218.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.09.2021 г. по 05.10.2021 года
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.09.2021 г. по 05.10.2021 г. по
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЩЕТЕ ХОРОШУЮ РАБОТУО
С ДОСТОЙНОЙ ОПЛАТОЙ И СОЦПАКЕТОМ I
ОНА ЗДЕСЬ!

Крупнейш ее в 
строительной отрасли  

предприятие ЗАО «ОБД» 
(47 лет на строительном  

ры нке) расш иряет  
географ ию  строительства  

жилы х дом ов на 
территории  

Краснодарского края, в 
связи с чем  объявляет  

дополнительны й набор  
специалистов.

ПРИГЛАШ АЕМ НА РАБОТУ 
СОТРУДНИКОВ ПО СЛЕДУЮ Щ ИМ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

• В одители по пер евозке  крупно га 
б аритного  груза (кате гория  Е) -  от 
60 ,0  ты с. руб.
• В одители грузового  автом обиля  
(Тонар) (категория  С ) -  от 50 ,0  тыс. 
руб.
• В одители те хно л о ги че ско й  м а ш и
ны (категории  В ,С ) - о т  35 ,0  ты с. руб.
• В о д и т е л ь  в а х т о в о го  а в т о б у с а  
(категория  Д ) -  от 36 ,0  ты с. руб.
• Р абочие строи тел ьны х сп е ц и а л ь 
ностей (ф о рм овщ ики , ар м атурщ ики , 
отделочники  и прочие  строи тел ьны е 
спе ци а л ьности , м ож но без образова - 
н и я ) - о т 3 5 ,0 ты с. руб.

ЗАО «ОБД» ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЗАНЯТОСТЬ ^ 5 0 Q  ЧЕЛ°ВЕК

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗАО ((ОБД))

А напа
Новороссийск
М айкоп

На предприятии широко развито наставничество
Рассматриваются вопросы обучения молодежи по месту работы
Привилегии и соцпакет оговорены Коллективным договором 
между администрацией и профсоюзной организацией ЗАО «ОБД» 
и включают в себя:

- выплаты социального характера;
- привилегии при покупке жилья;
- льготное проживание в гостинице при предприятии 

(для иногородних первые 6 месяцев бесплатно).
Работники ЗАО «ОБД»

обеспечены бесплатным питанием в столовой, 
имеют возможность заниматься в спортзале,

•  пользоваться бесплатными услугами медпункта и врача- 
стоматолога.
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