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1 ИЮНЯ НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ КИНЕЛЯ  ПРОШЛА ВТОРАЯ АКЦИЯ 
«ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА»

Ольга Иосифовна Попова и ее мама, 
пенсионерка Надежда Павловна Луцко-
вич, не стали дожидаться начала акции. 
Женщины выписали газету на второе 
полугодие каждая на свой адрес. 

«Внуки у нашей бабушки все уже 
взрослые, у них другие «игрушки». Всю 

информацию из компьютеров черпают. 
Но там же, в социальных сетях и город-
ские новости, и материалы газеты про-
сматривают, всегда зовут: «Мама, давай 
фотографии посмотрим из «Кинельской 
жизни» - на сайте они цветные, - расска-
зывает Ольга Иосифовна. - Немного за-

держались в этот раз - обстоятельства. 
Прочли, что в субботу на почтовом от-
делении по улице 50 лет Октября будет 
подписка, и примчались». 

«Местную прессу, почитай, всю 
жизнь выписываю. Жду газету очень,  - 
вступает в разговор Надежда Павлов-
на. - Прочитываю все статьи, хорошо 
преподносят информацию. Иных со-
трудников уже в живых нет, а память 
осталась по их материалам. Особен-
но нравятся публикации о людях, ко-
торые мне знакомы. А материалы о 
школе-интернате, где я работала, и 
других школах - особенно люблю. Пе-
речитываю несколько раз и дочке зво-
ню, чтобы не пропустили, обязательно 
прочли». 

Акция, организованная редакцией совместно с почтовиками, 
проходила в рамках продолжающейся подписной кампании на 
второе полугодие и была приурочена к Международному дню 
защиты детей. Все, кто пришел оформить подписку на общий блок 
изданий - газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» - могли 
выбрать подарок для любимого ребенка, племянника или внука. 

Надежда Павловна Луцкович и Ольга Иосифовна Попова на почтовом от-
делении, которое расположено на улице 50 лет Октября, стали одними из 
первых посетителей в день акции.

Елена Ивановна Масайло из раз-
нообразия ярких призов доверила 
выбор подарка своей внучке Софии.

Пора подписаться
Продолжается подписка на второе полугодие.
Чтобы получать газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
с июля, необходимо подписаться на городские издания до 25 июня.
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Идет первая неделя самых про-
должительных школьных каникул. 
Радует детвору все - пора долго-
жданного отдыха, теплые и сол-
нечные дни, возможность вволю 
покататься на роликах, велосипе-
дах и играть с друзьями.

Библиотеки городского округа 
Кинель вступили в каникулы с тради-
ционной Летней программой чтений. 
В этом году она получила название - 
«На всех парусах - в лето».

Читальные залы и детские абоне-
менты библиотек в Кинеле, поселках 
Усть-Кинельский и Алексеевка при-
глашают отдыхающих учеников вы-
полнить творческие задания, с кото-
рыми помогут справиться книги.

Программа предусматривает уча-
стие детей в мероприятиях по трем 
направлениям, где юным читателям 
предлагается в творческой форме 
рассказать о любимых писателях, 
книгах и литературных героях. Кроме 
того, в рамках Программы для школь-
ников проводятся городские акции 
«Быть читателем стремись - в библи-
отеку запишись», «Подари книгу би-
блиотеке» и читательский марафон 
«Прочитал сам - посоветуй другу».

Полностью Летняя программа чте-
ний будет опубликована в ближайших 
номерах газет.

В семи средних общеобразо-
вательных учреждениях город-
ского округа Кинель открылись 
пришкольные лагеря. Они будут 
работать июньскую летнюю сме-
ну.

Первый месяц каникул ученики 
проводят в своих школах, но уже не за 
партами, а участвуя в различных твор-
ческих занятиях, конкурсах, игровых 
программах. В четырех лагерях при 
школах № 2 поселка Усть-Кинельский, 
№ 8 поселка Алексеевка, № 3 и в Об-
разовательном центре «Лидер» отдых 
детей предусматривает дневной сон. 

Всего таким отдыхом охвачены 
750 ребят, в основном это ученики на-
чальных классов.
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терапия творчеством
ПЕДАгОгИ РЕАбИЛИТАЦИОННОгО ЦЕНТРА ПРЕДСТАВИЛИ ОПЫТ РАбОТЫ 
РОДИТЕЛЯм СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ

забОтаТеатр  - тот вид искусства, который 
детей, с их неуемной фантазией и 
стремлением к творчеству, никогда 
не оставляет равнодушными. 
Элементы актерской игры и 
режиссерской работы используют 
в своих методических разработках 
школьные учителя и воспитатели 
детских садов. А для педагогов, 
под заботой которых находятся 
особенные дети, театрализованная 
деятельность - это еще и одна из 
эффективных форм социальной 
реабилитации.

ВМЕСТЕ С СЕМьЕй
За термином «театральная терапия» 

- целый калейдоскоп новых знаний, впе-
чатлений и навыков. Такие занятия вос-
питанники кинельского реабилитацион-
ного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями всегда 
ждут. Специалисты учреждения решили 
поделиться опытом с мамами и папами 
своих подопечных. 

В ходе круглого стола «Театр и 
дети» педагоги не только представи-
ли профессиональные наработки, но и 
организовали для родителей мастер-
классы. В Центре такая совместная ра-
бота - основа основ. Здесь реализует-
ся проект «родительский клуб - одна из 
форм эффективного взаимодействия с 
семьей». 

ТЕАТР ДЛЯ ВСЕХ
Театральная терапия - понятие для 

многих родителей новое, но с первых 
минут они были вовлечены в занима-
тельную игру. Мамы и папы, знакомясь, 
передавали друг другу мяч и называли 
имена - свое и всех предыдущих участ-
ников. 

«Это полезная психогимнастика, так 
мы тренируем память и учимся общать-
ся, - объясняет педагог-психолог Свет-
лана Николаевна Моргунова. - Тот же 
принцип и в театральной деятельности: 
ребенку нужно быть внимательным, за-
помнить не только свою роль, но и поря-
док выступления других участников». 

В организации детского театра, осо-
бенно если речь идет о детях с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
важно начинать с небольших шагов - и 
стремиться к большему. Как говорят 
специалисты, элементы театрализации 
в своей работе они используют уже не 
один год. «Сначала мы с ребятами ими-
тировали повадки животных, их дви-
жения, голоса, - рассказала учитель-
логопед Наталья Николаевна Чуйкина. 
- Позже начали инсценировать неболь-
шие сказки, которые ребятишки хорошо 
знают». 

Одну из таких постановок участни-
ки круглого стола увидели в записи, на 
большом экране. В спектакле «репка» 
приняли участие юные актеры театраль-
ного коллектива «В гостях у сказки». В 
его составе - дети разных возрастов, 
имеющие различные проблемы со здо-
ровьем, но одинаково увлеченные твор-
ческим занятием. 

«Даже если у ребенка есть пробле-
мы с речью, с памятью, для него можно 
найти подходящую роль, чтобы он чув-
ствовал себя комфортно в коллективе, 
чтобы повышалась самооценка, фор-
мировались новые навыки», - проком-
ментировала происходящее на экране 
педагог-психолог. 

О том, что такая работа приносит 
свой результат, говорили и сами роди-
тели. Ивану всего шесть лет, его сестре 
Маше - четыре, но ребята уже очень хо-
рошо справились с актерской ролью. 
«Сын сыграл в «репке» Жучку, а дочь 
- мышку. Теперь дома ставим с деть-
ми сказки, учим роли, - рассказывает 
мама воспитанников Центра, Татьяна                 

Геннадьевна. - На мой взгляд, игра в 
спектакле - это возможность развить не 
только способности, но и дикцию, па-
мять, фантазию, преодолеть робость, 
неуверенность в себе. А это очень важ-
но для любого ребенка». 

В этом году у коллектива «В гостях 
у сказки» состоялся дебют на большой 
сцене. Воспитанники реабилитацион-
ного центра представили сказку «реп-
ка» на ежегодном фестивале «Вол-
шебный занавес» в Городском Доме 
культуры и стали лауреатами первой 
степени в категории «Смешанный со-
став». 

«Для нас это большая и очень важ-
ная победа, она еще раз подтвердила, 
что мы выбрали верное направление, 
- отметила заместитель директора реа-
билитационного центра Анастасия Вик-
торовна Васильева. - Но для особенных 
ребят на первом месте все-таки не высо-
кая награда. Куда важнее - положитель-
ные эмоции, когда в глазах загорается 
огонек: «Я смог, у меня получилось!». 
И такие эмоции для детей - настоящая 
панацея. Поэтому продолжим работу. 
В этом году подали заявку на участие в 
первом международном парафестива-
ле, к нему усердно готовятся и педаго-
ги, и наши воспитанники». 

РАЗВИВАюТСЯ 
ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО
У каждого педагога реабилитацион-

ного центра имеются собственные ме-
тодики в организации театрализованной 
деятельности. Как можно использовать 
такой опыт в творческой работе с деть-
ми дома, специалисты рассказали на 
встрече в Центре. 

Оказывается совсем не сложно 
создать кукольный театр в домашних 
условиях. В том, что это просто и инте-
ресно, мамы и папы убедились в ходе 
мастер-класса: педагог-психолог Свет-
лана Николаевна Моргунова и учитель-
дефектолог Марина Валерьевна Соло-
вых предложили участникам круглого 
стола стать актерами-кукловодами. 
Здесь же, в зале Центра, родители 
без репетиций инсценировали сказку 
«Красная шапочка». По их мнению, за-
нятия - отличный способ домашнего до-
суга, который, к тому же, сблизит, объе-
динит взрослого и ребенка. 

«Моя дочь вовлекает в игровой про-
цесс всех домочадцев и своих кукол, - 
поделилась мама шестилетней Маши, 
елена Ивановна. - Сегодня получила 
много нужной информации о том, как 
правильно организовать кукольный те-
атр дома, чтобы игра была максимально 
полезной, развивающей». 

еще одна форма театральной ра-
боты в Центре - сказкотерапия. Дети 
с радостью примеряют на себя обра-
зы любимых персонажей, вживаются 
в роли. «Это и творческий, и коррек-
ционный процесс, - рассказала роди-
телям воспитатель младшей группы 
Наталья Александровна Пелевина. - В 
его организации мне помогает «Про-
грамма обучения и воспитания в дет-
ском саду», разработанная извест-
ными специалистами в этой области. 
Занятия мы разделили на три группы: 
слушаем, рассказываем и показыва-
ем. То есть, от знакомства со сказкой 
ребята переходят к ее инсценировке». 

Песочный театр - особый вид твор-
чества. На занятиях - полная тишина, 
воспитанники Центра создают на пес-
чаном «фоне» свой мир и рассказы-
вают: здесь - светит солнце и плывут 
облака, а вот тут - пробежал заяц или, 
посмотрите, прошел косолапый миш-
ка. В этот раз занятие песочной тера-
пией было совместным с родителями: 
мамы и папы помогали детям ставить 
сказку «Теремок» в необычном форма-
те. 

«В маленькой песочнице может 
происходить все что угодно, - говорит 
педагог дополнительного образова-
ния Наталья Александровна Абакумо-
ва. - Возьмите игрушку и предложите 
ребенку ладонью нарисовать для нее 
дорожку на песке. Потом попросите 
малыша изобразить ступеньки. Ког-
да дети научатся рисовать отдельные 
элементы и формы, можно сделать 
игру сюжетной. Например, поставить 
самые простые и известные сказки - 
«репку», «Колобок». Здесь уже трени-
руется мелкая моторика, а как след-
ствие - речь и память».

Помимо участия в предложенных 
занятиях по театрализованной дея-
тельности родители получили ответы 
на все свои вопросы, которые у них 
возникали в ходе творческой работы.

«Для нас это может стать хорошим 
подспорьем, - поделился мнением папа 
ринат Наилевич. - Для меня важно, что 
такие занятия помогают в развитии ре-
бенка, формируют его воображение, 
учат мыслить. Постараемся дома при-
менить то, о чем сегодня узнали». А как 
отметили педагоги Центра, именно та-
кая - совместная работа с родителями 
- помогает достичь высоких результа-
тов.

Мария КОШЕЛЕВА.  
Фото автора.

К Дню социального работника Благодарственными письмами администра-
ции городского округа Кинель будут награждены сотрудники Реабилитацион-
ного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями:

юрисконсульт Анна Владимировна ВыБОРНОВА,
помощник воспитателя Наталья Владимировна ИСАЕВА,
воспитатель Елена Александровна КуЛИШ.

Новые знания, полученные на встрече в Реабилитационном центре, помогут 
родителям создать кукольный театр дома.

Песочная терапия - это полезно для 
развития. В импровизированной пе-
сочнице можно «рассказать» исто-
рию созданных персонажей.

В организации театрализован-
ной деятельности педагогический 
коллектив Центра использует яркие 
наглядные пособия.
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Вместе по жизни
Имеющая в свое время профес-

сиональное отношение к системе 
образования, Надежда Павловна 
Луцкович озабочена тем, что боль-
шую часть жизни подростки прово-
дят за компьютерами, «зависают» в 
смартфонах. И выразила пожела-
ние видеть на страницах местной 
печати больше материалов о том, 
как родители, педагоги, воспита-
тели работают со школьниками, 
молодежью, о достижениях ребят в 
спорте, творчестве. 

Много приятных отзывов о га-
зете услышали корреспонденты 
в этот день. «Без местной печати 
обойтись нельзя. Нужно быть в кур-
се событий, происходящих в Кине-
ле, в городском округе. Это наша 
жизнь» - говорили подписчики.

елена Ивановна Масайло при-
шла на почтовое отделение в на-
значенное время с внучкой. София 
перешла в третий класс школы, за-
нимается в студии восточного тан-
ца Городского Дома культуры и уже 
имеет достижение - заняла второе 
место в областном конкурсе. Де-
вочка выбрала в подарок лазерную 
указку, пригодится и на каникулах 
- с кошкой поиграть. На концертах 
и других мероприятиях Софию ча-
сто сопровождает ее прабабушка. 
Она активный пенсионер, дружит с 
местной газетой давно - присылает 
свои стихи иногда, отзывы. Как со-
бирателя истории  в фотографиях 
о кинельцах - ветеранах афганской 
войны, ее приглашали в школу. 

Когда прочли информацию о 
«Дне подписчика» 1 июня, оказа-
лось, что прабабушка как раз забы-
ла на второе полугодие выписать 
газету. «Без газеты в нашей семье  
никак, - рассказала елена Иванов-
на. - Все новости Кинеля, подроб-
ную информацию - куда пойти, ка-
кие мероприятия в городе - узнаем 
со страниц местной прессы. рекла-
мой и объявлениями пользуемся, и  
даже соседи приходят, когда надо 
мастера вызвать - просят свежую 
«Неделю». Вот сегодня с утра уже 
проштудировали афишу и распла-
нировали, как проведем День за-
щиты детей». Особенно интересны 
и даже вдохновляют, призналась 
елена Ивановна, статьи об истории 

городского округа, о заслуженных 
людях города. «Гордость берет, в 
каком месте мы живем, оказывает-
ся! Какие значительные достиже-
ния, какие интересные люди живут 
в Кинеле», - поделилась наша со-
беседница. 

«Знаете, привыкла к газете. 
Городские новости, объявления, 
реклама, жизнь города - все инте-
ресно. Что добавить? Затрудняюсь 
сказать. Читаю все!», - поделилась 
еще одна посетительница почтово-
го отделения в день акции Татьяна 
Николаевна Ковыршина. 

Анатолий Степанович Якутин 
подписку  оформляет через по-
чтальона, в почтовое отделение 
зашел по другим вопросам. «В 
«Кинельской жизни»  все новости 
отражаются, это меня устраивает, 
- высказался мужчина. - За судьбу 
города переживаем, мы здесь жи-
вем, интересуемся, что происходит 
в городском округе. Формат газеты 
стал еще лучше - она наша, «род-
ная». 

Светлана Александровна Лукья-
нова выписывает газету, как гово-
рит, всю жизнь. У женщины трое 
внуков - мальчик и две девочки. 
Подписавшись на блок «Кинель-

ская жизнь» и «Неделя Кинеля», 
Светлана Александровна выбрала 
подарок для младшей внучки, ей 
три с половиной года. Каждый раз, 
когда приходит в гости к бабуш-
ке, девочка спрашивает: сюрприз 
есть? Сегодня для внучки новый 
подарок - тесто для лепки. Будет 
чем заняться! 

Андрей Вячеславович выписал 
газету на почте в первый раз и по-
лучил подарок для восьмилетней 
дочери. Цветные мелки пригодятся 
для рисунков на асфальте. «Кинель-
ская жизнь» всегда есть у родите-
лей Андрея, они выписывают очень 
давно, читать о городских новостях 
интересно. Андрей Вячеславович 
отметил, что в газете критики мало, 
слишком все хорошо. Но признал: 
жизнь меняется  к  лучшему, город 
заметно благоустраивается. Нако-
нец и в школе № 9, где учится дочь, 
начнется ремонт, ждали давно. 

Благодарим наших читателей 
за приятные отзывы о газете. Ваши 
улыбки, добрые искренние слова 
вдохновляют нас к творческому по-
иску новых материалов. Мы рабо-
таем, чтобы вам было интересно.

Анна ИВАНОВА. 
Фото  автора.

Светлана Александровна Лукьянова выбрала «сюрприз» для трех-
летней внучки.
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75 лет присвоения рабочему 

поселку Кинель статуса города

Студенты отряда «Поиск» Самарского 
государственного аграрного университета 
приняли участие в  акции по сохранению 
памяти деятелей науки и высшего образования, 
которые на разных этапах вековой истории 
сельскохозяйственного вуза внесли вклад в его 
становление и развитие. Акция, как и другие 
направления работы «поисковиков», была 
приурочена к грядущему 100-летию аграрного 
университета

 
ребята привели в порядок могилу первого дека-

на зоотехнического факультета Сергея Фроловича 
Маман, из-за отсутствия родственников место за-
хоронения находилось в заброшенном состоянии. 
Активисты поправили покосившийся памятник, вы-
рубили поросль, привели в порядок оградку, покра-
сили ее. 

Сергей Фролович Маман (1898-1979) тяжелый труд 
познал с детства: в тринадцать лет нанялся на работу  
батраком. Стремление к знаниям помогло преодолеть 
все невзгоды и тяготы бедного существования. По-

сле окончания учительской семинарии Сергей Фро-
лович в 1920 году поступил в наш сельхозинститут. 
Учился вместе с М. И. Соболевым, В. И. Федоровым,                                     
В. И. Суворовым, Н. С. Щибраевым и другими, став-
шими в последующем крупными учеными. После окон-
чания вуза некоторое время работал  ассистентом. 
Трудовая биография в сельском хозяйстве началась 
в 30-е годы в совхозе «Молодая гвардия», где Сергей 
Фролович был главным зоотехником, позже заведовал 
сектором животноводства Куйбышевского НИИСХ. С 
1934 года возглавил кафедру животноводства в вузе. 
Затем  семнадцать лет работал заместителем дирек-
тора Куйбышевского планового института, деканом 
зоотехнического факультета сельскохозяйственного 
института  в Узбекистане. 

В 1954 году Сергей Фролович получил приглаше-
ние в родной вуз. Был рекомендован в кандидатуры 
первого декана зоотехнического факультета. На вре-
мя его руководства пришлись все сложности периода 
становления нового учебного подразделения сельхоз-
института, и в этой работе Сергей Фролович  проявил 
себя как умелый и талантливый организатор. 

Железная дорога сыграла ключевую роль в  
развитии городского округа. Из небольшого 
железнодорожного поселка Кинель вырос 
до крупнейшей сортировочной станции на 
сети железных дорог страны. С работой 
градообразующих предприятий Кинельского 
железнодорожного узла учащиеся школы 
№ 3 познакомились в рамках парламентского 
урока на одной из последних недель занятий 
учебного года.

Программа парламентских уроков составлена чле-
нами Молодежной палаты при Кинельской Думе, и в 
этом году они проходят под знаком юбилейной даты. 
Семьдесят пять лет назад, в военном 1944 году, рабо-
чему поселку Кинель был присвоен статус города.

Вводную часть парламентского урока провели чле-
ны Молодежной палаты Ярослав Лапшин, Алена Сла-
вина и Амина Смирнова. Их рассказ содержал важные 
даты и события, связанные с развитием железно-
дорожной станции Кинель, ведь именно железная до-
рога дала жизнь будущему городу.

Экскурс в историю повествовал о строительстве 
железнодорожной ветки Самара-Оренбург, которая 
была проложена через Кинель, что определило даль-
нейшее развитие сначала поселка, затем станции и 
впоследствии - современного городского округа. 

Кинель по праву называют городом железно-
дорожников. В почетном списке тружеников маги-
страли стоит имя Виктора Федоровича Афанасьева. 
Для этого человека Кинель определил его дальней-
шую судьбу, а в трудовую биографию вписана много-
летняя работа в вагонном депо. Почетный гражданин 
городского округа принял приглашение Молодежной 
палаты и встретился со школьниками, посетив парла-
ментский урок. 

Интересным был рассказ гостя о Кинеле, профес-
сиональном, рабочем взаимодействии всех служб же-
лезнодорожного узла. Особо он говорил об участии 
кинельцев в общей созидательной работе, о много-
численных династиях железнодорожников. Выступле-
ние Виктора Федоровича Афанасьева было пронизано 
любвью и уважением к городу, который стал для него 
родным, пусть и не по месту рождения, но от того не 
менее дорогим. Такое отношение к Кинелю - пример 
для молодого поколения, им здесь жить и работать. 
Хочется верить, что так это и будет. 

Учебный год завершен, для школьников наступила 
летняя пора каникул. Но юбилейный год в жизни Кине-
ля идет дальше по своей орбите, и с началом занятий в 
сентябре Молодежная палата продолжит парламент-
ские уроки.

Виктория ЕЛИСТРАТОВА, 
пресс-секретарь Думы 

городского округа Кинель.

Железная дорога дала жизнь городу
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Песни, которые объединяют
ЮбИЛЕЮ СОВмЕСТНОй ТВОРЧЕСКОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЦЕНЕ бЫЛ ПОСВЯщЕН «КОНЦЕРТ НА ДВА гОЛОСА»
Поселок Алексеевка все чаще 
становится местом притяжения 
для творческих людей Самарской 
области. Вот и недавно сюда 
съехались артисты из Самары, 
Новокуйбышевска, Кинельского 
и Волжского районов и, конечно, 
из Кинеля. А приехали они 
по приглашению «виновниц 
торжества» - Людмилы Абрамовой 
и Дианы Леоновой, которые таким 
естественным для себя образом 
решили отметить 25-летие 
творческого содружества. Именно 
поэтому мероприятие назвали 
«Концерт на два голоса», хотя, на 
самом деле, самых разных голосов 
оказалось много.

  
Но давайте сначала для тех, кто вдруг 

не знаком с нашими героинями, пред-
ставлю их, а тем, кто хорошо знает их 
творчество, будет приятно вспомнить.

ОБЪЕДИНИЛА ЛюБОВь 
К МуЗыКЕ
Диана Лукинична Леонова живет в 

Кинеле, работает музыкальным руко-
водителем в детском саду «Сказка». 
Но в Алексеевке, в Самаре, в губернии 
и за ее пределами она широко извест-
на, прежде всего как поэт, музыкант и  
автор-исполнитель.

«С Алексеевкой меня связывает дав-
няя дружба, - рассказала Диана Лукинич-
на. - И много, много здесь дорогих мое-
му сердцу людей! Сегодня это относится 
прежде всего к Людмиле Абрамовой. Но 
не могу не вспомнить об уже ушедших в 
вечность поэтах - Александре Василь-
евиче Кочергине, Петре Васильевиче 
Петрищеве, о писателе и общественном 
деятеле Владимире Ивановиче Криво-
бокове. Продолжается дружба с Ольгой 
Николаевной Кудряшовой, с активной во 
всех добрых начинаниях и продолжениях 
четой Стеняевых - Михаилом Николае-
вичем и Ольгой Федоровной. Мечтаю о 
творческом содружестве с замечатель-
ным алексеевским вокальным коллекти-
вом «радость» под руководством Свет-
ланы Александровны Денисовой». 

Людмила Петровна Абрамова - на-
стоящая народная артистка Алексеевки 
- поселка, которому она посвятила всю 
свою жизнь. Учила детей музыке в шко-
ле, работает с ними сейчас в ДК «Друж-
ба», украшает своим голосом многие 
праздники в Алексеевке, успешно пред-
ставляет культуру родного поселка на 
конкурсах разного уровня.

«В концерте я 
исполняю сольно 
шесть песен Диа-
ны Леоновой, - по-
делилась Людмила 
Петровна. - Первой 
мы выбрали нашу 
«визитную карточ-
ку» - песню «Алексе-
евка - родимый го-
родок!». Этой песне 
больше двадцати 

лет, и за то, что она появилась, надо бла-
годарить Сергея Ивановича Ларюшина. А 
за то, что аранжировка этой песни зазву-
чала по-новому, красиво и современно, 
благодарность Александру Павловичу 
Полисанову и Михаилу Ивановичу Турки-
ну. На патриотическую тему в концерте 
также песни «Я пою о россии», с которой 
я недавно стала лауреатом Международ-
ного конкурса, и «Победа!», с которой 
когда-то народная артистка Самарской 
области Юлия Денисова получила Гран-
при Всероссийского конкурса патрио-
тической песни. А следующие три песни 
- «женские»: «Эх, мать моя, женщина!», 
«Сказочка» и «россиянка». 

Продолжая рассказ о Людмиле Абра-
мовой, замечу, что она имеет большой 
опыт руководства самодеятельными 
коллективами и в других городах и рай-
онах Самарской области. В подтверж-
дение этому для участия в концерте 
приехали три замечательных самобыт-
ных коллектива. Это хор «Калина» Дома 
культуры поселка Зубчаниновка, хор 
«Надежда» Дворца культуры «Юбилей-
ный» поселка Стройкерамика и квартет 
мордовского Народного хора «Масто-
рава» («Мать Земля»). Надо сказать, что 
звание «Народный» мордовский коллек-
тив получил как раз в бытность Людми-
лы Петровны его руководителем.

НА СЦЕНЕ - ДРуЗьЯ, 
КОЛЛЕГИ 
Как выяснилось, кроме одного быв-

шего руководителя все эти три хора свя-
зывает еще и одна общая песня - «Бе-
региня», написанная Дианой Леоновой. 
Исполняли ее певуньи из Зубчаниновки. 
Звучала она и в исполнении «Надежды», 
и, оказывается, до сих пор во многих 
выступлениях хора звучат слова из пес-
ни «Давайте пожелаем друг другу свет-
лых дней…». А ее исполнение хором 
«Масторава» совершенно уникально, 
потому что впервые песня Дианы Лео-
новой переведена на другой язык - на 
эрзянский.

Следующий приятный момент кон-
церта был связан тоже с этой песней. 

Дуэт, который ее исполнил, теперь уже 
на русском языке, можно было бы на-
звать «Людмила», так как пели две Люд-
милы  - Абрамова и Калинкина. Да, мно-
гие знают, что Людмила Александровна 
Калинкина возглавляет собственное 
предприятие. Алексеевцам, кинельцам 
и самарцам в прямом смысле слова по 
вкусу «Сладости от Людмилы». редко 
какое событие в поселке или в городе 
обходится без благотворительного уча-
стия Людмилы Калинкиной. Может быть, 
поэтому так органично звучали из ее уст 
слова «… Чтоб пахло караваем в домах у 
всех людей!». И люди в зале хором под-
певали: «Чтоб ладили с друзьями, и не 
было врага, и чтоб не гасло пламя род-
ного очага!».

Зал был щедрым на отклик. Будто бы 
в шутку предложив зрителям поиграть 
в «ладушки», Диана Лукинична таким 
образом пригласила на сцену детский 
вокальный ансамбль «Ладушки», руко-
водителем которого является Людмила 
Петровна Абрамова. 

Сначала дети спели «С Богом жить!». 
С этой песней, написанной Дианой Лео-
новой, ребята выступали в Самаре на 
казачьем празднике «Слава Богу, что 
мы казаки!» и недавно в Алексеевке на 
первом фестивале казачьей песни  «Гу-
ляйте, братья-казаки!».

Вторая песня была народная, под 
аккомпанемент баяна в руках руководи-
теля и звонких деревянных ложек в дет-
ских руках. 

Не остались в стороне и коллеги 
Людмилы Абрамовой из родного ДК. 
Две песни исполнил хор русской песни 
под руководством Александра Николае-
вича Ишина.

Затем в исполнении дуэта «БаБайка 
- Баян да Балалайка» - Николая Козина 
и Юрия Афанасьева прозвучали шуточ-
ные песни «Кинельский рок-н-ролл» и 
«Баня», написанные Дианой Леоновой 
специально для них.

Аплодисментами был встречен выход 
на сцену гармониста из «Золотой заво-
локинской десятки», композитора, участ-
ника телевизионной программы «Играй, 
гармонь любимая!» Николая Падукова из 
Новокуйбышевска. В программу концер-
та вошли шесть песен, музыку к которым 
написал Николай, а текст - Диана Леоно-
ва. И первой была снова песня о посел-
ке - «Здравствуй, Алексеевка!». Правда, 
настоящим автором текста песни, во 
всяком случае - инициатором, можно 
считать жительницу поселка Галину Же-
галину. И голоса авторов-исполнителей 
звучали, в прямом смысле слова - «за 
кадром», ведь на экране шел видеоклип,  
созданный тоже жителем Алексеевки - 
Александром Трухановым. И еще одна 
песня звучала в сопровождении видео 
- «Деревенский вальс», в записи с теле-
программы «Поле чудес» и вживую на 
сцене в исполнении Людмилы Абрамо-
вой и Николая Падукова. 

И еще один великолепный пода-
рок организаторы преподнесли в этот 
музыкальный вечер - выступление На-
тальи Купиной. Заслуженный работник 
культуры россии, человек, которого 
с нетерпением ждут в разных уголках 
россии, от Калининграда до Сибири, за 
границей - от Казахстана до Германии, с 
благотворительного  концерта в Самаре 
приехала в Алексеевку.  

Наталья Купина - автор песен, мно-
гие из которых, как показал прошедший 
в Кинеле конкурс «Играй, гармонь лю-
бимая!», где Наталья Петровна, работая 
в составе жюри, услышала свою песню 
«Балалаечка», стали народными. Но на 
этом концерте она пожелала исполнить 
две песни Дианы Леоновой - «Завеща-
ние казака» и «Давайте будем петь!», 
музыку к которой и часть текста написа-
ла сама.

СОСТОЯЛАСь 
ПРЕМьЕРА ПЕСНИ
Завершался концерт исполнением 

новой песни Николая Падукова и Дианы 
Леоновой «От души, о любви, для лю-
дей». Участники концерта поднялись на 
сцену, спели все вместе практически «с 
листа». Но когда прозвучали последние 
слова, стало ясно, что расставаться не 
хочется. И тогда вновь взяла микрофон 
Наталья Купина и спела свою авторскую 
новую песню - «Пасхальную». Звонко, 
радостно, с хороводами и объятиями, 
под колокольный звон завершился пе-
сенный праздник на сцене Дома культу-
ры «Дружба» в Алексеевке.  

От имени руководства Дома культу-
ры выражаю благодарность всем участ-
никам и организаторам концерта, в том 
числе звукорежиссеру Алексею Шали-
мову, осветителю Виктору Дмитриевичу 
Дергилеву, декоратору-костюмеру Ма-
рии Анатольевне Олениной. За сохра-
ненные на память фото и видео спасибо 
дочери Людмилы Петровны Наталье и 
внучке екатерине. Всем, кто в этот ве-
чер был в зале, аплодировал, пел и да-
рил тепло своей души  - спасибо! И - до 
новых творческих встреч!

О. В. юДИНА-ДОСТОЕВСКАЯ, 
заместитель директора ДК 

«Дружба» по художественно-
постановочной работе.

Диана Леонова:
- С тех пор, как мои песни стали петь люди, делающие это про-

фессионально или обладающие отличными вокальными данными, 
я все меньше выступаю в качестве  исполнителя. Вот и Людмила 
Петровна Абрамова одна из них. К тому же она единственная и не-
повторимая, в репертуаре которой не один десяток моих песен. И 
я ей от всей души признательна за это! Убеждена, написанная пес-
ня не начнет жить, пока исполнитель не вдохнет в нее свою душу, 
не подарит ей свой голос. 
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На портале Президентской 
библиотеки сформирована 
обширная электронная коллекция 
«А. С. Пушкин (1799-1837)», в 
которую включены цифровые копии 
книг, статей, архивных документов, 
авторефератов, диссертаций, 
видеофильмов, изобразительных 
и других материалов, посвященных 
жизни и творчеству поэта 
и деятельности государства 
по сохранению памяти о «солнце 
русской поэзии». Коллекция 
развивается: к нынешнему юбилею 
число единиц хранения в ней 
увеличится до 390.

Два базовых издания, которые легли 
в основу электронной подборки и дают 
полное представление о творчестве и 
личности поэта, - это книги академика 
Я. Грота «Пушкин, его лицейские то-
варищи и наставники» (1887) и В. Ве-
ресаева «Пушкин в жизни» (1928).

СПОСОБНОСТИ и гуманитар-
ные склонности юного Пушкина, 

проявившиеся у будущего основате-
ля русской классической литературы в 
детские годы, не прошли мимо заинте-
ресованного взгляда его дяди, Василия 
Львовича. В 1811 году он отвозит две-
надцатилетнего Пушкина из Москвы в 
Царскосельский лицей, где талантливых 
отроков готовили к государственной 
службе. На портале Президентской би-
блиотеки можно ознакомиться с оциф-
рованной копией проекта устава этого 
учебного заведения, здесь же находит-
ся и копия «Грамоты, жалованной Им-
ператорскому Царскосельскому Ли-
цею Императором Александром I». 

В лицейские годы Пушкин вел бурную 
деятельность по выпуску с товарищами 
рукописных журналов, входил в контакт 
с литературными изданиями того вре-
мени, печатал свои стихи и даже полу-
чал гонорары. После окончания лицея в 
июне 1817 года в чине коллежского се-
кретаря Пушкин был определен на служ-
бу в Коллегию иностранных дел, где не 
работал и дня, всецело отдавшись твор-
честву. Из-под его пера выходят «Воль-
ность», «К Чаадаеву», «Деревня», «На 
Аракчеева»; стихотворения привлекают 
к себе всеобщее внимание.

В мае 1823 года он был сослан на 
юг страны за то, что «наводнил Россию 
возмутительными стихами». Через год 
Пушкина перевели на север, в его родо-
вое гнездо Михайловское, где он про-
должил писать «евгения Онегина», на-
чал «Бориса Годунова», написал стихи.

В АВГуСТЕ 1826 года, после того 
как разошлись «круги по воде» 

после восстания декабристов, импера-
тор подписал резолюцию о немедлен-
ной доставке Пушкина в Москву. Поэт 
тотчас был представлен Николаю I в Чу-
довом дворце; царь был очарован его 
умом и изысканной светскостью при 
шокирующей подчас прямоте (как из-
вестно, на вопрос царя, где был бы поэт 
14 декабря 1825 года, если бы жил в сто-
лице, Пушкин, не задумываясь, ответил: 
вместе со всеми на площади). Государь 
разрешил Пушкину пользоваться мате-
риалами из государственных архивов 
для написания истории Петра I и взял 

на себя обязанности личного цензора 
поэта. «Он внимательно читал произ-
ведения Пушкина не только как «цен-
зор», - отмечает Петухов в издании «Об 
отношениях императора Николая I и      
А. С. Пушкина», - но как доброжела-
тельный к автору знаток, нередко делая 
на полях рукописей заметки и исправ-
ления касательно содержания и стиля, 
с которыми иногда Пушкин совершенно 
искренно соглашался».

В эти дни поэт был как никто другой 
обласкан читающей публикой. «Когда 
Пушкин, только что возвратившийся 
из изгнания, вошел в партер Большого 
театра, мгновенно разнеслась по зале 
весть, что Пушкин в театре; имя его по-
вторялось в каком-то общем гуле, все 
лица, все бинокли были обращены на 
одного человека, стоявшего между ря-
дами и окруженного густою толпою», - 
пишет Вересаев в книге «Пушкин в жиз-
ни».

«Пушкин был в это время для моло-
дежи всё, все ея упования, сокровенныя 

чувства, чистейшия побуждения, все 
гармоническия струны души, вся поэзия 
мыслей и ощущений - все сводилось к 
нему, все исходило от него… - делится 
впечатлением от своей первой встре-
чи с Пушкиным начинающий писатель 
И. А. Гончаров в одной из статей журнала 
«Русская старина», Г. 30. 1899, Т. 98, 
кн. 5, май. - Я встретил его у Смирдина, 
книгопродавца. Он говорил с ним се-
рьезно, не улыбаясь, с деловым видом. 
Лицо его - матовое, суженное книзу, с 
русыми бакенами и обильными кудрями 
волос - врезалось в мою память».

ПЕРВОГО января 1834 поэт запи-
сал в своем дневнике - читаем в 

издании пушкинского «Дневника 1833-
1835 годов»: «Третьего дня я пожалован 
в камер-юнкеры (что довольно непри-
лично моим летам). Но двору хотелось, 
чтобы Наталья Николаевна танцевала 
в Аничкове. Так я же сделаюсь русским 
Dangeau».

С этого момента что-то накренилось 
в семье Пушкиных, где по детской носи-

лось уже четверо детей: «Сашка, Маш-
ка, Гришка и Наташка». На содержание 
семьи требовались все новые денеж-
ные траты, а поэт писал, сидя в вольте-
ровском кресле, купленном в долг. Ка-
бинет был непосредственно за стеной 
детской.

Необходимость сопровождать жену 
на балы в определенном ему импера-
тором мундире камер-юнкера тяготи-
ла поэта. Интриги при дворе напрямую 
задевали его честь, после публикации 
двусмысленных рецензий на произ-
ведения поэта в журналах Булгарина и 
Сенковского при дворе констатировали 
«закат» его таланта: Пушкин, мол, «ис-
писался».

В самый день Пасхи, 29 марта 1836 
года, умерла его мать. Сын трагически 
воспринял ее уход. Александр Сер-
геевич сам отвез ее тело из столицы в 
Святые Горы и похоронил в Успенском 
монастыре. Здесь же и себе выбрал ме-
сто для могилы рядом с матерью, будто 
предчувствуя близкую кончину.

На этом окрашенном в мрачные 
тона фоне поражает мужество Пушки-
на, взявшегося издавать и редактиро-
вать задуманный им журнал. «Первый 
том «Современника», вышедший в 
апреле 1836 года, - читаем в электрон-
ной копии «русской старины», - возбу-
дил много толков в читающей публике: 
большинство, под обаянием имени из-
дателя, восхищались, безусловно, каж-
дою статьею; меньшинство, состояв-
шее, однако, из людей образованных, 
знакомых с иностранными revues, отзы-
валось о «Современнике» далеко не со-
чувственно. расчет гениального поэта, 
не обладавшего талантами сметливого 
издателя, оказался ошибочен: вместо 
чаемых выгод он в первый (и послед-
ний) год издания понес значительные 
убытки».

4 ноября 1836 года Пушкин получил 
три экземпляра анонимного послания, 
заносившего его в орден «рогоносцев», 
- намек на неверность жены. Пушкин вы-
звал Дантеса на дуэль. 10 февраля 1837 
года Александра Сергеевича не стало. 
Он ушел, но осталось то главное, ради 
чего он жил и творил.

КАК ПОДыТОЖИЛ А. Залдкин в     
журнале «русская старина», Г. 30. 

1899, Т. 98, кн. 5, май, «русская поэзия 
до появления Пушкина гремела одами, 
писала нежные стишки к «милой» и была 
совершенно счастлива этими идилли-
ческими занятиями. Дикое, непочатое 
поле живого слова русского было засо-
рено чужеземным псевдоклассическим 
щебнем, утыкано коленкоровыми цве-
тами. Пушкин привнес в литературу это 
«живое слово», понятное каждому рус-
скому. Отличительным качеством его 
произведений становится народность, 
которую он сам считал естественным 
качеством всякого истинного писателя. 
Только посредственный талант не на-
роден, потому что он заимствует свой 
взгляд, чувство, язык. Пушкин же, по 
словам Гоголя, даже на сторонний мир 
«глядел глазами своей национальной 
стихии, глазами своего народа, чувству-
ет и говорит так, что соотечественникам 
его кажется, будто это чувствуют и гово-
рят они сами»».

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды -
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 мая 2019 года № 7

ДуМА ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛь
РЕШЕНИЕ

от 30 мая 2019 года № 457

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
территории городского округа Кинель Самарской области, 
утвержденные решением Думы городского округа Кинель 

Самарской области от 28 июня 2018 г. № 364
(с изменениями от 20 сентября 2018 г.)

рассмотрев представленные ООО «Эмульсионные технологии» 
документы и материалы,  в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации» от 6 октября 2003 года, Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды»  от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, Феде-
ральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологичес-
кой экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии рФ от                              
16 мая 2000 года № 372, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению 
проектов технической документации:

- «Установки для обезвреживания отходов серии «ФОрСАЖ»; 
- «Установки (комплексы) по обезвреживанию и утилизации отхо-

дов с узлом глубокой очистки отходящих газов серии «Аврора»; 
- «Противообледенительные жидкости и противогололедные ма-

териалы производства ООО «АВИАФЛЮИД интернешнл» 
в качестве объектов государственной экологической экспертизы.
2. Публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего поста-

новления, провести 9 июля 2019 года, по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», здание администрации городского округа 
Кинель, к. 304, в 14 часов (местного времени).

3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на от-
дел административного, экологического и муниципального контроля 
администрации городского округа Кинель, при содействии предста-
вителей ООО «Эмульсионные технологии». 

4. Замечания и предложения по вопросу, изложенному в пункте 
1 настоящего постановления, направлять до 9 июля 2019 года в от-
дел административного, экологического и муниципального контроля 
администрации городского округа Кинель, по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», здание администрации городского 
округа Кинель, к. 201.

5. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                     
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

А. А. ПРОКуДИН, 
и. о. Главы городского округа Кинель Самарской области.

О назначении публичных слушаний по обсуждению проектов 
технической документации: «установки для обезвреживания 

отходов серии «ФОРСАЖ»; «установки (комплексы) 
по обезвреживанию и утилизации отходов с узлом 
глубокой очистки отходящих газов серии «Аврора»; 

«Противообледенительные жидкости и противогололедные 
материалы производства ООО «АВИАФЛюИД интернешнл» 

в качестве объектов государственной экологической экспертизы

рассмотрев предложение Главы городского округа Кинель Са-
марской области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 
31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законо-
дательные акты российской Федерации», Законом Самарской обла-
сти от 27 декабря 2018 г. № 120-ГД «О внесении изменений в Закон Са-
марской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное 
время на территории Самарской области» и статью 2.1 Закона Самар-
ской области «Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области»», Законом Самарской области от 10 января 2019 г. 
№ 1-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «О градо-
строительной деятельности на территории Самарской области», За-
коном Самарской области от 8 февраля 2019 г. № 9-ГД «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Самарской области», 
руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской обла-
сти, Дума городского округа Кинель Самарской области  реШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории городского 
округа Кинель Самарской области, утвержденные решением Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 28 июня 2018 г.                           
№ 364 (с изменениями от 20 сентября 2018 г.), следующие изменения 
и дополнения: 

1.1. раздел «Содержание» изложить в следующей редакции:
«Содержание:
Раздел 1. Общие положения.
Раздел 2. Содержание территорий общего пользования и поря-

док пользования такими территориями.
2.1. Общие требования к состоянию общественных пространств.
2.1.1. Территории общественного назначения.
2.2.1. Территории жилого назначения.
2.3.1. Территории рекреационного назначения.
2.4. Территории транспортной и инженерной инфраструктуры.
Раздел 3. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций 

зданий, строений, сооружений.
3.1. Фасады зданий, строений, сооружений.
3.2. Ограждающие конструкции зданий, строений, сооружений.
Раздел 4. Проектирование, размещение, содержание и восста-

новление элементов благоустройства, в том числе после проведения 
земляных работ. 

4.1. Проектирование элементов благоустройства. 
4.1.1. Элементы озеленения. 
4.1.2. Виды покрытий. 
4.1.3. Ограждения (заборы). 
4.1.4. Водные устройства. 
4.1.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование. 
4.1.6. Игровое оборудование. 
4.1.7. Спортивное оборудование. 
4.1.8. Малые архитектурные формы и городская мебель.
4.1.9. Нестационарные объекты.
Порядок размещения и эксплуатации нестационарных 
торговых объектов.
4.1.10. Элементы объектов капитального строительства.
4.1.11. Сопряжения поверхностей. 
Бортовые камни.
Ступени, лестницы, пандусы.
4.2. размещение элементов благоустройства. 
4.3. Содержание элементов благоустройства. 
4.3.1. Порядок работ по содержанию и эксплуатации дорог.
4.3.2. Содержание водных устройств.
4.4. Восстановление элементов благоустройства.
Раздел 5. Организация освещения территории городского округа.
5.1. Функциональное освещение.
5.2. Архитектурная подсветка зданий, строений, сооружений.
5.3. Световая информация.
5.4. Источники света.
5.5. Освещение транспортных и пешеходных зон.
5.6. режимы работы осветительных установок.
Раздел 6. Организация озеленения территории городского округа.

6.1. Порядок создания расположенных в границах городского 
округа газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями.

Стационарное и мобильное озеленение на фасадах (вертикаль-
ное озеленение) зданий и сооружений.

Стационарное и мобильное озеленение на естественных и искус-
ственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение) зданий 
и сооружений.

6.2. Порядок содержания расположенных в границах городского 
округа газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями.

6.3. Порядок восстановления расположенных в границах город-
ского округа газонов, цветников и иных территорий, занятых травяни-
стыми растениями.

6.3.1. Снос зеленых насаждений и компенсационное озеленение.
6.4. Порядок охраны расположенных в границах городского окру-

га газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми рас-
тениями. 

6.5. Порядок составления дендрологических планов.
Раздел 7. размещение информации на территории городского 

округа.
7.1. Установки указателей, в том числе с наименованиями улиц и 

номерами домов.
7.2. Установка вывесок и рекламы.
Раздел 8. размещение и содержание детских и спортивных пло-

щадок, площадок для выгула животных и других площадок, парковок 
(парковочных мест), малых архитектурных форм.

8.1. Детские и спортивные площадки.
8.2. Площадки для выгула животных.
8.3. Площадки для отдыха и досуга.
8.4. Площадки для установки контейнеров для сборки твердых 

коммунальных отходов.
8.5. Парковки (парковочные места).
8.6. Малые архитектурные формы.
Раздел 9. Организация пешеходных коммуникаций.
9.1. Тротуары.
9.2. Аллеи.
9.3. Дорожки.
9.4. Тропинки.
9.5. Пешеходные зоны.
Раздел 10. Обустройство территории городского округа в целях 

обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной терри-
тории инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 11. Уборка территории городского округа.
11.1. Уборка в зимний период.
11.2. Уборка в летний период.
Раздел 12. Организация стоков ливневых вод.
Раздел 13. Порядок проведения земляных работ. 
Раздел 14. Отходы
Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Организация сбора, транспортировки и размещение жидких бы-
товых отходов (нечистот). 

Организация сбора, транспортировки и размещения сельско-
хозяйственных отходов. 

Организация сбора, транспортировки и размещения ртутьсодер-
жащих отходов.

Раздел 15. Строительные работы.
Раздел 16. Праздничное оформление территории городского 

округа.
Раздел 17. Содержание животных.
17.1. Содержание крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и 

свиней.
17.2. Содержание мелких животных и птицы.
17.3. Содержание собак и кошек.
Раздел 18. Порядок участия граждан и организаций в реализа-

ции мероприятий по благоустройству территории городского округа. 
18.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия. 
18.2. Формы общественного участия. 
18.3. Механизмы общественного участия. 
18.4. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность, в реализации комплексных проектов по благоустройству и 
созданию комфортной городской среды. 

Раздел 19. На территории городского округа запрещается.
Раздел 20. Осуществление контроля за соблюдением правил 

благоустройства территории городского округа.
Раздел 21. Участие, в том числе финансовое, собственников и 

(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков (за исключением собственников и (или) иных за-
конных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов) в содержании прилегающих территорий.

Раздел 22. Определение границ прилегающих территорий.
Раздел 23. Приложения.».
1.2. В разделе 1:
1.2.1. Пункт 1.4. дополнить абзацами следующего содержания: 
«Водоотводной канал (сооружение) - отдельное сооружение 

инженерной защиты территории или комплекс сооружений и отдель-
ных конструктивных устройств, обеспечивающие защиту объекта от 
затопления и подтопления (переувлажнения земляного полотна), ре-
гулирующие отвод поверхностного стока для предотвращения скоп-
ления воды возле (на) объекта(е) (например, дорожного полотна).

Газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специаль-
но подобранных трав на открытых участках озелененной территории и 
(или) участок, занятый преимущественно естественно произрастаю-
щей растительностью (дерновой покров).

Озелененные территории - участки земли, на которых распола-
гаются растительность естественного происхождения, искусственно-
созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, 
газоны, цветники, а также территории зеленых насаждений в составе 
участков жилой, общественной, производственной застройки.

Территория рекреационного назначения - территория в го-
родском округе, относящаяся к территориям общего пользования, в 
состав которой включаются земельные участки, занятые городскими 
лесами, скверами, парками, городскими садами и береговые полосы 
водных объектов (прудов, озер, водохранилищ), а также территория, 
используемая для отдыха граждан, туризма, занятий физической 
культурой и спортом.»;

1.2.2. Исключить пункт 1.5.;
1.2.3. В пункте 1.6. абзац второй изложить в следующей редакции:
«- с обращением промышленных, радиоактивных, биологических, 

медицинских отходов, отходов черных и цветных металлов;».
1.3. раздел 3 дополнить преамбулой следующего содержания:
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта капитального строительства осу-
ществляется администрацией городского округа в порядке, установ-
ленном приказом министерства строительства Самарской области от 
12 апреля 2019 г. № 58-п.».

1.4. Вразделе 4:
1.4.1. В наименовании пункта 4.1.9. слова «Некапитальные нестаци-

онарные сооружения» заменить словами «Нестационарные объекты»;
1.4.2. По всему тексту пункта 4.1.9. слова «некапитальные неста-

ционарные сооружения» заменить словами «нестационарные объек-
ты». 

1.4.3. Подраздел «Порядок размещения и эксплуатации нестацио-
нарных торговых объектов» изложить в следующей редакции:

«Порядок размещения и эксплуатации нестационарных торговых 
объектов

4.1.9.1. размещение нестационарных торговых объектов (далее 
- НТО) на территории городского округа осуществляется в соответ-
ствии со схемой размещения НТО, утверждаемой постановлением 
администрации городского округа.

4.1.9.2. размещение НТО допускается при наличии договора на 
размещение и эксплуатацию НТО, заключенного с администрацией 
городского округа.

4.1.9.3. Цветовое решение декоративных ограждающих поверх-
ностей должно соответствовать эскизному проекту НТО, утвержден-
ному Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Кинель Самарской области (далее - Управлением 
архитектуры и градостроительства).

Эскизный проект НТО содержит:
1) титульный лист;
2) текстовую часть - пояснительная записка, содержащая сведе-

ния об объекте:
- местоположение;
- габаритные размеры;

- функциональное назначение;
- описание фасадов и характеристика архитектуры НТО;
3) графическая часть, включающая:
- ситуационный план с указанием места размещения земельного 

участка на карте города;
- схему планировочной организации, выполненную на топогра-

фической съемке земельного участка в масштабе 1:500, с указанием 
привязки НТО к основным элементам территории участка (тротуары, 
проезжая часть, стены домов и т.д.), с нанесенными инженерными 
коммуникациями и существующими объектами;

- план НТО;
- материалы фотофиксации территории участка до начала работ 

по установке нового НТО.
4.1.9.4. НТО должен быть оборудован:
- вывеской с указанием наименования юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя и режима работы и иных сведений в 
соответствии с законодательством российской Федерации;

- урнами для мусора;
- легко монтируемым навесом, тентовой конструкцией или зон-

том (при необходимости).
4.1.9.5. Территория, где организована нестационарная торговля, 

должна содержаться в надлежащем санитарном состоянии в течение 
всего рабочего дня. 

4.1.9.6. Торговля овощами, бахчевыми культурами,  фруктами 
должна производиться на специально оборудованной временной 
конструкции, представляющей собой обособленную площадку, обо-
рудованную свежеокрашенными ограждениями, сетками, корзинами, 
зонтами, тентами, навесами.

4.1.9.7. При организации торговли безалкогольными напитками, 
квасом (бойлер или кеговая установка), питьевой водой (павильон 
для реализации питьевой воды в розлив) выбирается место установки 
на твердом покрытии с учетом удобного подъезда автотранспорта с 
условием сохранения существующих газонов и зеленых насаждений. 

Бойлер, кеговая установка должны быть чистыми, свежеокрашен-
ными.

Обязательно наличие тента, зонта или навеса, защищающего ра-
бочее место продавца от солнца.

4.1.9.8. Торговля деревьями хвойных пород должна производить-
ся на обособленной площадке площадью не менее 15 кв. м с учетом 
удобного подъезда автотранспорта с условием сохранения существу-
ющих газонов и зеленых насаждений. 

Обязательно освещение, ограждение территории, наличие 
средств пожаротушения.».

1.5. В разделе 6 пункт 6.3.1. после абзаца первого дополнить аб-
зацами следующего содержания: 

«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников осуществляется администрацией 
городского округа в порядке, установленном приказом министерства 
строительства Самарской области от 12 апреля 2019 г. № 56-п.

Лица, заинтересованные в строительстве (реконструкции) объек-
та капитального строительства, обязаны получить порубочный билет 
и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников в админи-
страции городского округа. Процедура предоставления порубочно-
го билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 
осуществляется на территории городского округа с учетом положе-
ний законодательства российской Федерации о градостроительной 
деятельности в случае удаления деревьев и кустарников на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.».

1.6. В разделе 8:
1.6.1. Впункте 8.4. в абзаце шестнадцатом исключить слова 

«КГМ»;
1.6.2. Пункт 8.5.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях применения постановления Правительства Самарской 

области от 07.09.2016 г. № 509 «Об утверждении Порядка и условий 
размещения объектов, виды которых определены постановлением 
Правительства российской Федерации и размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов» парковки (пар-
ковочные места) для инвалидов первой и второй группы, имеющих 
специальные автотранспортные средства, оборудованные системой 
ручного управления, а также граждан, имеющих детей-инвалидов (за 
исключением парковок (парковочных мест), расположенных на авто-
мобильных дорогах общего пользования федерального, регионально-
го или межмуниципального, местного значения), относятся к элемен-
там благоустройства, для размещения которых требуется получение 
разрешения на использование земель или земельного участка, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности.».

1.7. В разделе 12 пункт 12.1. изложить в следующей редакции: 
«12.1. Обустройство водоотводных каналов (сооружений) осу-

ществляется в соответствии с строительными нормами, требования-
ми инженерной подготовки территорий.

Проектирование водоотвода дорожного должно быть сопряжено 
с реконструкцией или строительством дорог. Конструкции укреплений 
водоотводных канав (кюветов) должны обеспечивать необходимую 
прочность, устойчивость всей дорожной конструкции и удобство при 
содержании в период эксплуатации. Кроме того, укрепление необхо-
димо производить в строгом соответствии с типовыми конструкциями 
и нормативными требованиями.

На территории городского округа допускается применение откры-
тых водоотводящих устройств в виде канав, кюветов, лотков, труб.

Уполномоченным органом на рассмотрение заявки на обустрой-
ство водоотводных каналов (сооружений) является администрация 
городского округа.

Водоотводная система на территории городского округа служит 
для отвода поверхностных вод с проезжей части автомобильных дорог 
и других территорий и представляет собой открытые водоотводящие 
устройства в виде водоотводных кюветов (укрепленных и неукреп-
ленных), водоотводящих труб (с устройством на пересечениях дорог, 
проездов и тротуарах), водоприемных колодцев.

Администрация городского округа в целях проведения комплек-
са мероприятий по обеспечению отвода паводковых вод в городском 
округе. осуществляет:

- откачку талых и дождевых вод в местах их скопления,
- поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и по-

рядке, 
- прочистку, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов 

и водоотводных канав, водопропускных труб, колодцев и других эле-
ментов системы водоотвода.».

1.8. В разделе 13:
1.8.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Земляные работы на территории городского округа осущест-

вляются только после предоставления администрацией городского 
округа разрешения на осуществление земляных работ. Предоставле-
ние разрешения на осуществление земляных работ осуществляется 
администрацией городского округа  в порядке, установленном при-
казом министерства строительства Самарской области от 12 апре-
ля 2019 г. № 57-п, Административным регламентом предоставления 
местной администрацией муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на проведение земляных работ», утвержденным постановлени-
ем администрации городского округа Кинель Самарской области от                                     
31 марта 2016 г. №1229.».

1.8.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«разрешение на осуществление земляных работ не предоставля-

ется в случае необходимости проведения земляных работ в результа-
те аварий. В этом случае лицом, устраняющим последствия аварии, до 
начала осуществления земляных работ в администрацию городского 
округа направляется уведомление о проведении земляных работ по 
форме, предусмотренной Приложением №1 к настоящим Правилам. 
При этом сроки проведения земляных работ в результате аварии уста-
навливаются в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства российской Федерации о техническом регулировании. В 
случае, если земляные работы в результате аварий необходимо про-
вести в нерабочий день, соответствующее уведомление направляется 
в администрацию городского округа в ближайший рабочий день.».

1.9. раздел 14 изложить в следующей редакции:
«раздел 14. Отходы
Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию и захоронению твердых коммунальных отходов

14.1. К полномочиям администрации городского округа в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исключением установленных законода-
тельством российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах;
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- определение схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов (далее - реестр);

- организация экологического воспитания и формирование эко-
логической культуры в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами.

14.2. Обустройство мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их реестра осуществляется в соответствии 
с законодательством российской Федерации.

14.3. Уполномоченным органом на рассмотрение заявки лиц, на 
которых,  в соответствии с законодательством российской Федера-
ции, лежит обязанность по созданию места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов, на принятие решения о включении 
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных от-
ходов в реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр, 
является администрация городского округа.

14.4. Собственники помещений в многоквартирных домах (при 
управлении многоквартирным домом управляющей организацией, 
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом, то 
указанные организация, товарищество или кооператив), собственни-
ки жилого дома или части жилого дома, а также юридические лица и 
индивидуальные предприниматели (в том числе хозяйствующие субъ-
екты и хозяйственные товарищества (садовые объединения граждан, 
гаражные кооперативы и другие), то есть все собственники ТКО обя-
заны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с ре-
гиональным оператором по обращению с ТКО на территории Самар-
ской области (далее - региональный оператор).

14.5. Содержание контейнерных площадок, специальных площа-
док для складирования крупногабаритных отходов, расположенных 
на придомовой территории, входящей в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляют 
собственники помещений в многоквартирном доме.

Содержание контейнерных площадок, специальных площадок для 
складирования крупногабаритных отходов, не входящих в состав об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
осуществляет администрация городского округа.

Содержание контейнерных площадок, специальных площадок для 
складирования крупногабаритных отходов осуществляется в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации.

14.6. Ликвидация несанкционированных свалок осуществляется 
региональным оператором совместно с собственником земельного 
участка, на котором она находится, в порядке, определенном законо-
дательством российской Федерации. 

Организация сбора, транспортировки и размещение жидких бы-
товых отходов (нечистот)

14.9. Жилые и нежилые строения, не подключенные к централи-
зованной канализации, должны быть оборудованы выгребными ямами 
для сбора жидких отходов.

14.10. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, 
детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населе-
ния на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых 
уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и 
может быть сокращено до 8-10 метров. 

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые убор-
ные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на рас-
стояние не менее 50 м. 

14.11. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и вы-
греб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных мате-
риалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водоне-
проницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности 
населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна 
быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами 
выше, чем до 0,35 м от поверхности земли.

14.12. Организации, осуществляющие содержание жилищного 
фонда, должны содержать помещения дворовых уборных в чистоте. 
Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в не-
делю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфици-
рующими средствами.

14.13. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не 
реже одного раза в полгода. 

14.14. При присоединении жилых и нежилых помещений к цен-
трализованной канализации, оснащенных ранее выгребными ямами, 
должны проводиться работы по ликвидации выгреба. Выгребные ямы 
должны быть полностью очищены от содержимого, стенки и днища 
разобраны, ямы засыпаны грунтом и утрамбованы.

14.15. Вывоз жидких бытовых отходов от канализованных много-
квартирных домов, не подсоединенных к централизованной системе 
водоотведения, и от выгребных ям частных домовладений осущест-
вляется на основании договоров собственников помещений с специа-
лизированной организацией.

14.16. Собственники помещений, оснащенных выгребными яма-
ми, обязаны обеспечить подъезды непосредственно к выгребным 
ямам.

14.17. Организация сбора, транспортировки и размещение жид-
ких бытовых отходов (нечистот) осуществляется с соблюдением сани-
тарных норм и правил.

Организация сбора, транспортировки и размещения сельскохо-
зяйственных отходов

Сельскохозяйственными отходами являются отходы растение-
водства (включая деятельность по подготовке продукции к сбыту), от-
ходы животноводства (включая деятельность по содержанию живот-
ных), отходы при прочих работах и услугах в сельском хозяйстве. 

Сельскохозяйственными отходами являются, в том числе, отходы: 
при выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных 
культур, при выращивании грибов, при выращивании цветов в защи-
щенном грунте; разведении крупного рогатого скота, лошадей, овец 
и коз, свиней, сельскохозяйственных птиц (включая навоз и помет лю-
бого вида, отходы любых подстилок, любого вида фракций сепарации 
навоза, навозосодержащие стоки, стоки навозные, осадок навозных 
стоков, скорлупу куриных яиц).

Сельскохозяйственные отходы складируются на земельных участ-
ках собственников этих отходов в соответствии с санитарными норма-
ми и правилами. Организация сбора, транспортировки и размещения 
данных отходов осуществляется в соответствии с законодательством 
российской Федерации.  

Организация сбора, транспортировки и размещения ртутьсодер-
жащих отходов

Администрация городского округа организует сбор и определяет 
место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержа-
щих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потреби-
телей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нани-
мателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и 
имеющих заключенный собственниками указанных помещений до-
говор управления многоквартирными домами или договор оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в таких домах), а также их информирование.».

1.10. В разделе 17 в пункте 17.3.:
1.10.1. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях, 

предотвращать лай собак c 22 часов до 8 часов местного времени; в 
субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни - с 22 часов до 10 
часов местного времени, в период с 1 июня по 31 августа - с 23 часов 
до 10 часов местного времени.».

1.10.2. В двадцать шестом  абзаце слова «настоящим Поряд-
ком» заменить на «Порядком содержания, регистрации, учета собак 
и кошек, их использования на территории городского округа Кинель 
Самарской области, утвержденным постановлением администрации 
городского округа от 31 марта 2015 г. №1203.». 

1.11. В разделе 19:
1.11.1. В пункте 19.5. подпункт у) изложить в следующей редак-

ции: 
«у) проезд, размещение и стоянка транспортных средств (автома-

шин, мотоциклов, прицепов автотракторной техники и других средств 
передвижения), а также разукомплектованных транспортных средств, 
лошадей на газонах, озелененной или рекреационной территориях и 
территориях, занятых зелеными насаждениями, а также на расстоя-
нии ближе 2,5 м от ствола дерева и 1,5 м от кустарников.».

1.11.2. В пункте 19.7.:
1.11.2.1. Подпункт е) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для получения разрешения на складирование, хранение строи-

тельных материалов, твердого топлива и тому подобных материалов 
на землях и земельных участках, не принадлежащих собственнику 
индивидуального жилого дома (на прилегающей территории), на срок 
до трех месяцев, собственник индивидуального жилого дома обраща-
ется в отдел административного, экологического и муниципального 
контроля администрации городского округа.».

1.11.2.2. Исключить подпункт с).
1.11.2.3. Подпункт х) изложить в следующей редакции: 
«х) сброс сточных вод, фекальных сточных вод, не подвергшихся 

санитарной очистке и обезвреживанию, а также сточных вод, не со-
ответствующих требованиям технических регламентов, в водоемы, 
овраги, в открытые водоотводящие устройства, в колодцы централь-

ной водоотводной и канализационной систем, в другие не предназна-
ченные для этих целей места;».

1.11.3. В пункте 19.12. подпункт а) изложить в следующей редак-
ции: 

«а) складировать в контейнерах горящие, раскаленные или го-
рячие отходы; крупногабаритные отходы; снег и лед; осветительные 
приборы и электрические лампы, содержащие ртуть; батареи и акку-
муляторы; медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут 
причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку 
(разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или на-
рушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных отходов.».

11.4. Дополнить пунктом 19.14. следующего содержания:
«19.14. При проектировании, размещении, содержании и восста-

новлении НТО запрещается:
1) заглубление фундаментов для размещения НТО и применение 

капитальных строительных конструкций для их сооружения;
2) применение в конструкции НТО блоков, бетона. Также не до-

пускается применение изделий из древесины, не обеспечивающей 
нормативные требования в части пожарной безопасности и износо-
стойкости;

3) самовольное изменение функционального назначения НТО;
4) раскладка товаров, складирование тары (стеклопосуды) и за-

паса продуктов, торгового оборудования, столов, зонтов и т.д. за 
границами территории, отведенной под размещение НТО согласно 
заключенному договору на его размещение и эксплуатацию, в том 
числе и на прилегающей территории, к территории, отведенной под 
размещение НТО;

5) размещение у НТО дополнительного торгового оборудования 
(холодильные витрины и т.п.), столов, зонтов и других объектов, не 
предусмотренных проектом и эксплуатационными требованиями к 
НТО;

6) возведение у НТО различного рода пристроек, козырьков, на-
весов, ставней, не предусмотренных проектом.».

1.12. В разделе 22:
1.12.1. В пункте 22.1.:
1.12.1.1. Абзац четвертый  и пятый соответственно изложить в 

следующей редакции: 
«для многоквартирных жилых домов - территория, прилегающая к 

многоквартирному дому, с расположенными на ней объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома, и эле-
ментами благоустройства этой территории, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территории, 
прилегающей к многоквартирному дому. 

Границы прилегающей к многоквартирному дому территории 
определяются земельным участком шириной не менее 25 метров от 
внешних стен многоквартирного дома по периметру всего многоквар-
тирного дома.».

1.12.1.2. В абзаце восьмом слово «товариществ» заменить на 
«объединений граждан».

1.12.2. В пункте 22.4. абзац седьмой изложить в следующей ре-
дакции:

«Границы территории, прилегающей к земельному участку, заня-
тому садоводческими, огородническими некоммерческими объеди-
нениями граждан, определяются от границ земельного участка такого 
объединения.».

1.13. Дополнить Приложением № 1согласно Приложению № 1 к 
настоящему решению.

2.  Официально опубликовать настоящее решение в газете «Ки-
нельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинель-
город.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела                 
«Информация». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам местного самоуправления Думы городского 
округа Кинель Самарской области (И. П. Кокшев).

 Е. А. ДЕЖЕНИНА, 
и. о. Председателя Думы городского округа Кинель 

Самарской области.                                                              

А. А. ПРОКуДИН, 
и. о. Главы городского округа Кинель 

Самарской области.

ДуМА ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛь
РЕШЕНИЕ

от 30 мая 2019 года № 459

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Кинель Самарской области, утвержденные 

решением Думы городского округа Кинель Самарской области 
от 27 августа 2015 г. № 577 (в редакции от 27 октября 2016 г. 

и  17 ноября 2017 г.)

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса рос-
сийской Федерации, пунктом 12 статьи 34 Федерального закона от             
23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
российской Федерации и отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», с учетом за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Кинель 
Самарской области, Дума городского округа Кинель Самарской об-
ласти реШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского 
округа Кинель Самарской области, утвержденные решением Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 27 августа 2015 г.                    
№ 577 (в редакции от 27 октября 2016 г. и  17 ноября 2017 г.) (далее - 
Правила), следующие изменения и дополнения:

1.1. По всему тексту слова «Глава администрации городского 
округа» в соответствующих падежах заменить словами «Глава город-
ского округа» в соответствующих падежах;

1.2. В статьях 2, 3, 4, 5, 13, 15, 20, 21, 28, 37, 38, 48, 49  перед 
словами «публичных слушаний» дополнить словами «общественных 
обсуждений или», перед словами «публичные слушания» дополнить 
словами «общественные обсуждения или» соответственно;  

1.3.  В статье 28:
в пункте 5:
         -  подпункт 5 признать утратившим силу;
         -  подпункт 6 считать подпунктом 5;
         -  подпункт 7 считать подпунктом 6;
         -  подпункт 8 считать подпунктом 7;
         -  подпункт 9 считать подпунктом 8;
         -  подпункт 10 считать подпунктом 9;
         -  подпункт 11 считать подпунктом 10;
         - дополнить подпунктом 11) следующего содержания: 
         «11) копия решения об установлении или изменении зоны с 

особыми условиями использования территории в случае строитель-
ства объекта капитального строительства, в связи с размещением ко-
торого в соответствии с законодательством российской Федерации 
подлежит установлению зона с особыми условиями использования 
территории, или в случае реконструкции объекта капитального строи-
тельства, в результате которой в отношении реконструированного 
объекта подлежит установлению зона с особыми условиями исполь-
зования территории или ранее установленная зона с особыми усло-
виями использования территории, подлежит изменению»;

пункт 6.1. изложить в следующей редакции: 
«6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в подпунктах 1 - 5, 9 и 11 пункта 5 настоящей статьи, за-
прашиваются органами в государственных органах, органах местно-
го самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, если застройщик не представил указанные документы 

самостоятельно. По межведомственным запросам органов докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным органам или органам местно-
го самоуправления организациями, в распоряжении которых находят-
ся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса.»;

пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 5 настоя-

щей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указан-
ные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсут-
ствуют в едином государственном реестре недвижимости или едином 
государственном реестре заключений.»;

пункты 7, 7.1. и 7.2. изложить в следующей редакции: 
«7. В целях строительства или реконструкции объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома застройщик 
подает на бумажном носителе посредством личного обращения в  ад-
министрацию городского округа Кинель Самарской области, в лице 
уполномоченного органа - управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Кинель Самарской области, в 
том числе через многофункциональный центр, либо направляет в ука-
занный орган посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении или единого портала государственных и муниципальных 
услуг уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее так же - уведомление о планируемом строительстве), со-
держащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства за-
стройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юриди-
ческого лица), а также государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), 
адрес или описание местоположения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также 
сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 
таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, в целях строительства 
или реконструкции которых подано уведомление о планируемом стро-
ительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строи-
тельства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоя-
тельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
застройщиком;

9) способ направления застройщику уведомлений, предусмо-
тренных подпунктом 2 пункта 7.6 и подпунктом 3 пункта 7.7. настоя-
щей статьи.

7.1. Форма уведомления о планируемом строительстве утверж-
дается федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, ар-
хитектуры, градостроительства.

7.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в 

случае, если права на него не зарегистрированы в едином государ-
ственном реестре недвижимости;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя за-
стройщика, в случае, если уведомление о планируемом строитель-
стве направлено представителем застройщика;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если застройщиком 
является иностранное юридическое лицо;

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома в случае, если строительство 
или реконструкция объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома планируется в границах территории истори-
ческого поселения федерального или регионального значения, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 7.4. настоящей ста-
тьи. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома включает в себя описание в тексто-
вой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, цве-
товое решение их внешнего облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие внешний облик объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома, а также 
описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, требования к которым установле-
ны градостроительным регламентом в качестве требований к архитек-
турным решениям объекта капитального строительства. Графическое 
описание представляет собой изображение внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома.»;

5) дополнить пунктами 7.3.-7.14. следующего содержания:
«7.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в подпункте 1 пункта 7.2. настоящей статьи, запрашива-
ются  администрацией городского округа Кинель Самарской области, 
в лице уполномоченного органа - управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа Кинель Самарской 
области  в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если 
застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 
По межведомственным запросам  администрация городского округа 
Кинель Самарской области, в лице уполномоченного органа - управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Кинель Самарской области, документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 пункта 7.2. настоя-
щей статьи, предоставляются государственными органами, органами 
местного самоуправления и подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего меж-
ведомственного запроса.

7.4. Застройщик вправе осуществить строительство или рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения в соответствии с типо-
вым архитектурным решением объекта капитального строительства, 
утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов российской Федерации» для данного 
исторического поселения. В этом случае в уведомлении о планируе-
мом строительстве указывается на такое типовое архитектурное ре-
шение. Приложение описания внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома к уведомлению о 



планируемом строительстве не требуется.
7.5. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строи-

тельстве сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, или 
документов, предусмотренных подпунктами 2-4 пункта 7.2. настоящей 
статьи, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство ад-
министрация городского округа Кинель, в лице уполномоченного ор-
гана - управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Кинель Самарской области  в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве 
возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему 
документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 
случае уведомление о планируемом строительстве считается нена-
правленным.

7.6.  Администрация городского округа Кинель Самарской об-
ласти в лице уполномоченного органа - управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Кинель Са-
марской области в течение семи рабочих дней со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве, за исключением случая, 
предусмотренного частью 8 настоящей статьи:

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предельным параме-
трам разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленным Правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории и обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления уведомления о пла-
нируемом строительстве, а также допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством российской Федерации;

2) направляет застройщику способом, определенным им в уве-
домлении о планируемом строительстве, уведомление о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке. Формы уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке утверждают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства.

7.7. если строительство или реконструкция объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома планируется 
в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения и в уведомлении о планируемом строитель-
стве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в 
соответствии с которым планируется строительство или реконструк-
ция таких объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома,  администрация городского округа Кинель Самарской 
области, в лице уполномоченного органа - управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа Кинель Са-
марской области:

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого 
уведомления при отсутствии оснований для его возврата, предусмо-
тренных пунктом 7.5. настоящей статьи, направляет, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, указанное уведомление 
и приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома в орган испол-
нительной власти субъекта российской Федерации, уполномоченный 
в области охраны объектов культурного наследия;

2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомле-
нии параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным Правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и действую-
щим на дату поступления этого уведомления, а также допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в соответствии с разрешенным использованием зе-
мельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством российской Федерации и дей-
ствующими на дату поступления этого уведомления;

3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления 
этого уведомления направляет застройщику способом, определен-
ным им в этом уведомлении, предусмотренное подпунктом 2 пун-
кта 7.6. настоящей статьи уведомление о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке.

7.8. Орган исполнительной власти субъекта российской Федера-
ции, уполномоченный в области охраны объектов культурного насле-
дия, в течение десяти рабочих дней со дня поступления от уполномо-
ченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта рос-
сийской Федерации или органа местного самоуправления уведомле-
ния о планируемом строительстве и предусмотренного подпунктом 
4 пункта 7.2. настоящей статьи описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома рас-
сматривает указанное описание внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома и направляет, 
в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, уведом-
ление о соответствии или несоответствии указанного описания внеш-
него облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и требова-
ниям к архитектурным решениям объектов капитального строитель-
ства, установленным градостроительным регламентом применитель-
но к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения. 
В случае ненаправления в указанный срок уведомления о несоответ-
ствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома указанным предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства указанное описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома считается соответствующим таким предмету охра-
ны исторического поселения и требованиям к архитектурным решени-
ям объектов капитального строительства.

7.9. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
направляется застройщику только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метры объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным Правилами землепользования и застройки, докумен-

тацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и действую-
щим на дату поступления уведомления о планируемом строитель-
стве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного 
использования земельного участка и (или) ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством рос-
сийской Федерации и действующими на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или на-
правлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутстви-
ем у него прав на земельный участок;

4) в срок, указанный в пункте 7.8. настоящей статьи, от органа 
исполнительной власти субъекта российской Федерации, уполномо-
ченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило 
уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома пред-
мету охраны исторического поселения и требованиям к архитектур-
ным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселе-
ния федерального или регионального значения.

7.10. В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
должны содержаться все основания направления застройщику тако-
го уведомления с указанием предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
которые установлены Правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательных требо-
ваний к параметрам объектов капитального строительства, которые 
установлены настоящим Кодексом, другими федеральными зако-
нами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве и которым не соответствуют параметры объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома, указан-
ные в уведомлении о планируемом строительстве, а также в случае 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке - установ-
ленный вид разрешенного использования земельного участка, виды 
ограничений использования земельного участка, в связи с которыми 
не допускается строительство или реконструкция объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома, или сведения о 
том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируе-
мом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием 
у него прав на земельный участок. В случае направления застройщику 
такого уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 
4 пункта 7.9 настоящей статьи, обязательным приложением к нему 
является уведомление о несоответствии описания внешнего обли-
ка объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома предмету охраны исторического поселения и требованиям 
к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исто-
рического поселения федерального или регионального значения.

7.11. Администрация городского округа Кинель Самарской обла-
сти, в лице уполномоченного органа - управления архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа Кинель Самар-
ской области в сроки, указанные в пункте 7.6. или подпункте 3 пункта 
7.7. настоящей статьи, также направляет, в том числе с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке:

1) в орган исполнительной власти субъекта российской Феде-
рации, уполномоченный на осуществление государственного строи-
тельного надзора, в случае направления указанного уведомления по 
основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 7.9. настоящей 
статьи;

2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на осуществление государственного земельного надзора, орган 
местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земель-
ный контроль, в случае направления указанного уведомления по осно-
ванию, предусмотренному подпунктом 2 или 3 пункта 7.9. настоящей 
статьи;

3) в орган исполнительной власти субъекта российской Федера-
ции, уполномоченный в области охраны объектов культурного насле-
дия, в случае направления указанного уведомления по основанию, 
предусмотренному подпунктом 4 пункта 7.9. настоящей статьи.

7.12. Получение застройщиком уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке от уполномоченных на выдачу разрешений на 
строительство федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта российской Федерации или органа 
местного самоуправления, либо ненаправление указанными орга-
нами в срок, предусмотренный пунктом 7.6 или подпунктом 3 пункта 
7.7. настоящей статьи, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке считается согласованием указанными органами 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома и дает право застройщику осу-
ществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома в соответствии с 
параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строитель-
стве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого 
уведомления о планируемом строительстве в соответствии с пунктом 
7 настоящей статьи. Данное право сохраняется при переходе прав на 
земельный участок и объект индивидуального жилищного строитель-
ства или садовый дом, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктами 1-3 пункта 18.1 настоящей статьи. При этом направле-
ние нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

7.13. В случае изменения параметров планируемого строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома застройщик подает или направляет 
способами, указанными в части 1 настоящей статьи, уведомление 
об этом в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта российской Федерации или орган местного са-
моуправления с указанием изменяемых параметров. рассмотрение 
указанного уведомления осуществляется в соответствии с пунктами 
7.3-7.12 настоящей статьи. Форма указанного уведомления утверж-
дается федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, ар-
хитектуры, градостроительства.

7.14. В случае получения застройщиком уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке от администрации городского округа 
Кинель Самарской области, в лице уполномоченного органа - управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Кинель Самарской области, либо ненаправления указанными 
органами в срок, предусмотренный пунктом 7.6 или подпунктом 3 пун-
кта 7.7 настоящей статьи, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке убытки, причиненные застройщику сносом или 
приведением в соответствие с установленными требованиями объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

построенных или реконструированных в соответствии с параметрами, 
указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в связи с 
признанием таких объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома самовольной постройкой вследствие несо-
ответствия их параметров предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным Правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами, либо вслед-
ствие недопустимости размещения таких объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с огра-
ничениями, установленными в соответствии с земельным и иным за-
конодательством российской Федерации и действующими на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве, в полном 
объеме подлежат возмещению за счет казны муниципального обра-
зования при условии, что судом будет установлена вина должностного 
лица  администрации городского округа Кинель Самарской области, 
в лице уполномоченного органа - управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа Кинель Самарской 
области, направившего застройщику уведомление о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, либо не исполнившего обязанности по направ-
лению в срок, предусмотренный пунктом 7.6 или подпунктом 3 пун-
кта 7.7 настоящей статьи, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке.»;

 в пункте 14:
 подпункт 1)   изложить в следующей редакции: 
«1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, 

предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности, или строитель-
ства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, са-
дового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии 
с законодательством в сфере садоводства и огородничества;»;

дополнить подпунктом 1.1.)
«1.1.) строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства;».
1.4. Статью 31 Правил дополнить пунктами 13-19 следующего со-

держания: 
«13. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в 

случае, если в соответствии с пунктом 7 статьи 28 настоящих Правил 
для строительства или реконструкции объекта не требуется выдача 
разрешения на строительство. 

14. В случае строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома застройщик 
в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома подает на бумажном носителе посредством лич-
ного обращения в администрацию городского округа Кинель Самар-
ской области, в лице уполномоченного органа - управления архитек-
туры и градостроительства администрации городского округа Кинель 
Самарской области, в том числе через многофункциональный центр, 
либо направляет в указанный орган посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении или единого портала государственных 
и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление об окончании строитель-
ства). Уведомление об окончании строительства должно содержать 
сведения, предусмотренные подпунктами 1-5, 7 и 8 пункта 7 статьи 28 
настоящих Правил, а также сведения о параметрах построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, об оплате государственной пошлины 
за осуществление государственной регистрации прав, о способе на-
правления застройщику уведомления, предусмотренного подпунктом 
5 пункта 17 настоящей статьи. К уведомлению об окончании строи-
тельства прилагаются:

1) документы, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 7.2 ста-
тьи 28 настоящих Правил;

2) технический план объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома;

3) заключенное между правообладателями земельного участка 
соглашение об определении их долей в праве общей долевой соб-
ственности на построенные или реконструированные объект инди-
видуального жилищного строительства или садовый дом в случае, 
если земельный участок, на котором построен или реконструирован 
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом 
принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой соб-
ственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне 
арендатора.

15. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства 
сведений, предусмотренных абзацем первым пункта 14 настоящей 
статьи, или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмо-
тренных подпунктами 1-3 пункта 14 настоящей статьи, а также в слу-
чае, если уведомление об окончании строительства поступило после 
истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом 
строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строитель-
ство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, либо уведомление о планируемом строи-
тельстве таких объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвра-
щено застройщику в соответствии с пунктом 7.5 статьи 28 настоящих 
Правил), администрация городского округа Кинель Самарской обла-
сти, в лице уполномоченного органа - управления архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа Кинель Самарской 
области в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об окончании строительства возвращает застройщику уведомление об 
окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рас-
смотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление 
об окончании строительства считается ненаправленным.

16. Форма уведомления об окончании строительства утверждает-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства.

17. Администрация городского округа Кинель Самарской области, 
в лице уполномоченного органа - управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа Кинель Самарской 
области в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об окончании строительства:

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об 
окончании строительства параметров построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным Правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами (в том чис-
ле в случае, если указанные предельные параметры или обязатель-
ные требования к параметрам объектов капитального строительства 
изменены после дня поступления в соответствующий орган уведом-
ления о планируемом строительстве и уведомление об окончании 
строительства подтверждает соответствие параметров построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома предельным параметрам и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом стро-
ительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предельным параметрам и обязательным требовани-
ям к параметрам объектов капитального строительства, действую-
щим на дату поступления уведомления об окончании строительства, 
осуществляется проверка соответствия параметров построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома указанным предельным параметрам и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, действующим на дату поступления уведомления об 
окончании строительства;
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2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома соответствие внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся при-
ложением к уведомлению о планируемом строительстве (при усло-
вии, что застройщику в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 
7.7 статьи 28 настоящих Правил, не направлялось уведомление о не-
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке по основанию, указанному 
в подпункте 4 пункта 7.9 статьи 28 настоящих Правил), или типовому 
архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве, в случае строительства или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
границах исторического поселения федерального или регионального 
значения;

3) проверяет соответствие вида разрешенного использования 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении 
о планируемом строительстве;

4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома в соответствии с 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством российской Федерации на дату поступления уве-
домления об окончании строительства, за исключением случаев, если 
указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования террито-
рии, принятым в отношении планируемого к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства и такой объект капи-
тального строительства не введен в эксплуатацию;

5) направляет застройщику способом, указанным в уведомлении 
об окончании строительства, уведомление о соответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности либо о несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности с указанием всех оснований для на-
правления такого уведомления. Формы уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности, уведомления о несо-
ответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства.

18. Уведомление о несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности направляется только в следующих случаях:

1) параметры построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
соответствуют указанным в подпункте 1 части 17 настоящей статьи 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленным Прави-
лами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома не соответствует описанию внешнего 
облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведом-
лению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному 
решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, 
или застройщику было направлено уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке по основанию, указанному в подпункте 4 
пункта 7.9 статьи 28 настоящих Правил, в случае строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в границах исторического поселения федерально-
го или регионального значения;

3) вид разрешенного использования построенного или рекон-
струированного объекта капитального строительства не соответ-
ствует виду разрешенного использования объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, указанному в уведом-
лении о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не допускается в соответствии с ограничения-
ми, установленными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством российской Федерации на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или измене-
нии зоны с особыми условиями использования территории, принятым 
в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, и такой объект капитального строитель-
ства не введен в эксплуатацию.

19. Копия уведомления о несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности направляется в срок, указанный в части 17 на-
стоящей статьи, администрация городского округа Кинель Самарской 
области, в лице уполномоченного органа - управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Кинель Са-
марской области в орган регистрации прав, а также:

1) в орган исполнительной власти субъекта российской Феде-
рации, уполномоченный на осуществление государственного строи-
тельного надзора, в случае направления застройщику указанного 
уведомления по основанию, предусмотренному подпунктом 1 или 2 
пункта 18 настоящей статьи;

2) в орган исполнительной власти субъекта российской Федера-
ции, уполномоченный в области охраны объектов культурного насле-
дия, в случае направления застройщику указанного уведомления по 
основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 18 настоящей 
статьи;

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на осуществление государственного земельного надзора, орган 
местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земель-
ный контроль, в случае направления застройщику указанного уведом-
ления по основанию, предусмотренному подпунктом 3 или 4 пункта 18 
настоящей статьи.»;

1.5. В наименование и в преамбуле Главы � перед словами «пу-� перед словами «пу- перед словами «пу-
бличных слушаний» дополнить словами «общественных обсуждений 
или» в соответствующих падежах.

1.6. В статье 34:
в наименовании статьи и пункте 1 слова перед словами «публич-

ных слушаний» дополнить словами «общественных обсуждений или»; 
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предметом обсуждения на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях являются:
 - проект Генерального плана городского округа Кинель Самар-

ской области (далее - Генеральный план), в том числе внесение в него 
изменений;

- проект Правил землепользования и застройки городского окру-
га Кинель Самарской области (далее - Правила землепользования и 
застройки);

- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

- проекты планировки территории городского округа Кинель Са-
марской области;

- проекты межевания территории городского округа Кинель Са-
марской области; 

- вопросы предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Предметом обсуждения на публичных слушаниях являются:
- установление публичного сервитута в отношении земельных 

участков и иных объектов недвижимости, находящихся на территории 
городского округа Кинель Самарской области.».

1.7. Статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Особенности проведения общественных обсуж-

дений или публичных слушаний по проекту Генерального плана 
городского округа Кинель Самарской области, в том числе по 
внесению изменений в Генеральный план городского округа Ки-
нель Самарской области

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по про-
екту генерального плана городского округа Кинель Самарской об-
ласти, а также по внесению изменений в него проводятся в порядке, 
предусмотренном разделом 7 Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градо-
строительной деятельности, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных настоящей статьей.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проек-
ту Генерального плана городского округа Кинель Самарской области 
и по проектам, предусматривающим внесение изменений в Генераль-
ный план городского округа Кинель Самарской области, проводятся 
в каждом населенном пункте городского округа Кинель Самарской 
области.

В случае внесения изменений в Генеральный план в отношении 
части территории городского округа общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей зе-
мельных участков и (или) объектов капитального строительства, на-
ходящихся в границах территории городского округа, в отношении 
которой осуществлялась подготовка указанных изменений.

При проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний в соответствии с настоящей статьей, территория городского 
округа может быть разделена на части в целях обеспечения равных 
возможностей для участия всем участникам общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

3. Глава городского округа Кинель Самарской области при полу-
чении от администрации городского округа Кинель Самарской обла-
сти проекта Генерального плана городского округа Кинель Самарской 
области, а также проекта по внесению изменений в Генеральный план 
принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через 
десять дней со дня получения такого проекта путем издания соответ-
ствующего постановления администрации городского округа Кинель 
Самарской области.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту Генерального плана городского округа Кинель 
Самарской области, а также по внесению в него изменений с момента 
оповещения жителей городского округа Кинель Самарской области 
об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев.

5. Комиссия после проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту Генерального плана городского окру-
га Кинель Самарской области, а также по внесению в него изменений 
направляет указанный проект Главе городского округа Кинель Самар-
ской области. Обязательными приложениями к проекту Генерального 
плана городского округа Кинель Самарской области являются прото-
кол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

6. Глава городского округа Кинель Самарской области в течение 
десяти дней с учетом заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний принимает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана городского окру-
га Кинель Самарской области и направлении его в Думу городского 
округа Кинель Самарской области;

2) об отклонении проекта генерального плана городского округа 
Кинель Самарской области и о направлении его на доработку.

7. Организация и проведение общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проекту генерального плана городского округа 
Кинель Самарской области, а также по внесению в него изменений 
финансируются за счет средств бюджета городского округа Кинель 
Самарской области.».

 1.8. Статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Особенности проведения общественных об-

суждений или публичных слушаний по проекту Правил земле-
пользования и застройки городского округа Кинель Самарской 
области, в том числе по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Кинель Самарской 
области

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проек-
ту Правил землепользования и застройки городского округа Кинель 
Самарской области, а также по внесению изменений в них проводятся 
в порядке, предусмотренном Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градо-
строительной деятельности, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных настоящей статьей.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проек-
ту Правил землепользования и застройки городского округа Кинель 
Самарской области и по проектам, предусматривающим внесение из-
менений в них, проводятся в каждом населенном пункте городского 
округа Кинель Самарской области.

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки город-
ского округа Кинель Самарской области, а также по внесению в него 
изменений с момента оповещения жителей городского округа Кинель 
Самарской области об их проведении до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний не может быть менее двух месяцев и более четырех месяцев.

4. В случае внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Кинель Самарской области в отноше-
нии части территории городского округа Кинель Самарской области 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 
участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах данной терри-
тории, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных 
изменений.

5. В случае подготовки изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Кинель Самарской области в части вне-
сения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го округа Кинель Самарской области проводятся в границах терри-
ториальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний или 
общественных осуждений не может быть более чем один месяц.

6. В случае, если внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Кинель Самарской области связано 
с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального 
строительства, публичные слушания или общественные обсуждения 
по предложению о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Кинель Самарской области проводят-
ся в границах территории, планируемой для размещения или рекон-
струкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого 
объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При 
этом Комиссия направляет извещения о проведении публичных слу-
шаний или общественных обсуждений по предложению о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Кинель Самарской области правообладателям земельных участков, 
имеющих общую границу с земельным участком, на котором планиру-
ется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объек-
та капитального строительства, правообладателям зданий, строений, 
сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую 
границу с указанным земельным участком, и правообладателям по-
мещений в таком объекте, а также правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных в границах зон с особыми 
условиями использования территорий. Указанные извещения направ-
ляются не более чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой 
городского округа Кинель Самарской области решения о проведении 
публичных слушаний или общественных осуждений по предложению о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Кинель Самарской области.

7. Комиссия после проведения общественных обсуждений или   
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Кинель Самарской области, а также по внесе-
нию в него изменений направляет указанный проект Главе городского 
округа Кинель Самарской области. Обязательными приложениями к 
проекту Правил землепользования и застройки городского округа Ки-
нель Самарской области являются протокол общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и заключение о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний.

8. Глава городского округа Кинель Самарской области в течение 
десяти дней с учетом заключения о результатах общественных обсуж-

дений или публичных слушаний принимает решение:
1) о согласии с проектом Правил землепользования и застройки 

городского округа Кинель Самарской области и направлении его в 
Думу городского округа Кинель Самарской области;

2) об отклонении проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа Кинель Самарской области и о направлении его на 
доработку.

9. Организация и проведение общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проекту Правил землепользования и застрой-
ки городского округа Кинель Самарской области городского округа 
Кинель Самарской области, а также по внесению в него изменений 
финансируются за счет средств бюджета городского округа Кинель 
Самарской области.».

1.9. В статье 50:
Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в 

случае, если в соответствии с пунктом 7 статьи 28 настоящих Правил 
для строительства или реконструкции объекта не требуется выда-
ча разрешения на строительство. В целях строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством 
личного обращения в уполномоченный на выдачу разрешений на 
строительство орган при администрации городского округа Кинель, в 
том числе через многофункциональный центр, либо направляет в ука-
занный орган посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении или единого портала государственных и муниципальных 
услуг уведомление о планируемом строительстве.»;

в подпункте 3 пункта 11 слова «дачного хозяйства,» исключить. 
1.10. Статью 52  изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Перечень территориальных зон
На карте градостроительного зонирования городского округа Ки-

нель выделены следующие территориальные зоны и подзоны:

1) Жилые зоны:

Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 
Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами;
Ж3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
Ж4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами;
Ж6 Зона садоводства и огородничества;

2) Общественно-деловые зоны:

О1 Зона делового, общественного, и коммерческого назначе-
ния;

О3
Зона обслуживания объектов, необходимых для осущест-
вления производственной и предпринимательской деятель-
ности;

О5 Общественно-деловая зона размещения объектов здраво-
охранения;

О6 Общественно-деловая зона научного и образовательного 
назначения;

О7 Общественно-деловая зона спортивно-зрелищного назна-
чения;
3) Производственные зоны:

П1 Производственная и складская зона;

П1-1 Подзона производственных складских объектов �-I� классов 
вредности (санитарно-защитные зоны до 100 м);

П1-3

П1-5

Подзона производственных складских объектов III класса 
вредности (санитарно-защитные зоны до 300 м);
Подзона производственных складских объектов II - I классов 
вредности (санитарно-защитные зоны до 500 м и более);

СЗ Зона санитарно-защитного озеленения;
4) Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

И Зона инженерной инфраструктуры;

Т Зона транспортной инфраструктуры;
Т1 Зона объектов внешнего транспорта;

5) Рекреационные зоны:
р1 Зона городских парков, скверов, бульваров, набережных;
р2 Зона особо охраняемых территорий;
р3 Зона естественного природного ландшафта;

р5 Зона размещения объектов оздоровительного отдыха и ту-
ризма
6) Зоны сельскохозяйственного использования:

Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий;

Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначе-
ния;
7) Зоны специального назначения:

Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями;

Сп2
Зона специального назначения, связанная с государствен-
ными объектами;

8) Зона гаражного строительства
К Зона гаражного строительства

Ж1*, Ж3*, Ж6*, СП1* Зоны в границах населенных пунктов                       
пгт Усть-Кинельский и г. Кинель, с особым режимом использования 
(санитарно-защитная зона от магистрального газопровода). Террито-
рии с ограничением на новое строительство и расширение (см. гра-
фическая часть, лист ПЗЗ 1 и ПЗЗ 2).».

1.11. В статье 53: 
1) В таблице «Основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в 
зоне Ж1» добавить пункт: 

Спорт (5.1)
 

размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для за-
нятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, трамплины, трассы и спор-
тивные стрельбища), в том числе водным (соору-
жения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря)

2) В таблице «Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в зоне Ж1»:

а) пункт «Ведение огородничества (13.1)» изложить в следующей 
редакции: 

Ведение огород-
ничества (13.1)

Осуществление деятельности, связанной с вы-
ращиванием гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур с правом разме-
щения хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур

б) добавить пункт 

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

размещение пешеходных тротуа-
ров, пешеходных переходов, объек-
тов общего пользования, проездов, 
малых архитектурных форм бла-
гоустройства элементов дизайна, 
скульптурных композиций, объек-
тов декоративно-монументального 
искусства, фонтанов, пешеходных 
и велосипедных дорожек, дорожно-
тропиночной сети, информацион-
ных стендов, скамей, навесов от 
дождя, указателей направления 
движения и т. п
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3) В таблице «Основные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства                
в зоне Ж2» добавить пункт: 

Объекты гараж-
ного назначения 
(2.7.1)

размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомо-
бильных моек

Спорт (5.1)
 

размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том числе 
водным (сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)

4) В таблице «Основные виды разрешенного использования            
земельных участков и объектов капитального строительства                 
в зоне Ж3» добавить пункт: 

Гостиничное об-
служивание (4.7)

размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

Спорт (5.1)
 

размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том числе 
водным (сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря)

5) В таблице «Основные виды разрешенного использования              
земельных участков и объектов капитального строительства                   
в зоне Ж4» добавить пункт: 

Спорт (5.1)
 

размещение объектов капитально-
го строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в 
том числе водным (сооружения, не-
обходимые для водных видов спорта 
и хранения соответствующего ин-
вентаря)

6) Наименование зоны Ж6 «Зона дачного хозяйства и садовод-
ства» заменить словами «Зона садоводства и огородничества».

7) В таблице «Основные виды разрешенного использования            
земельных участков и объектов капитального строительства                  
в зоне Ж6»:

а) пункт «Ведение огородничества (13.1)» читать в следующей ре-
дакции: 

Ведение 
огородничества (13.1)

Осуществление деятельности, свя-
занной с выращиванием гражда-
нами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур с правом 
размещения хозяйственных постро-
ек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сель-
скохозяйственных культур

б) пункт «Ведение садоводства (13.2)» читать в следующей редак-
ции: 

Ведение садоводства (13.2)

Осуществление деятельности, свя-
занной с выращиванием гражданами 
для собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур с правом размеще-
ния садовых домов, жилых домов, 
хозяйственных построек и гаражей 

в) пункт «Ведение дачного хозяйства (13.3)» исключить.

8) В таблице «Основные виды разрешенного использования             
земельных участков и объектов капитального строительства            
в зоне П1-1» добавить пункт:

Магазины, рынки (4.4) размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для продажи товаров. Аптеки

9) В таблице «Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в зоне П1-1» добавить пункт:

Магазины (4.4) размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для продажи товаров. Аптеки

2. Статью 58 изложить в следующей редакции:

«Статья 58. Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

Статья 58.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых и общественно-
деловых зонах 

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства 
реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах

Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-6 О1 О3 О5 О6 О7 К

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1
Минимальная площадь земельного участ-
ка для индивидуальной жилой застройки,               
кв. м

300 300 - - - - - - - - -

2
Максимальная площадь земельного участ-
ка для индивидуальной жилой застройки, 
кв. м

1500 1500 - - - - - - - - -

3
Минимальная площадь земельного участка 
для блокированной жилой застройки, кв. м 
на каждый блок

100 100 - - - - - - - - -

4
Максимальная площадь земельного участ-
ка для блокированной жилой застройки,              
кв. м на каждый  блок

1500 1500 - - - - - - - - -

5
Минимальная площадь земельного участка 
для многоквартирной жилой застройки до 
трех этажей, кв. м

 - - 1500 1500 - - - - - - -

6
Минимальная площадь земельного участ-
ка для многоквартирной жилой застройки 
свыше трех этажей, кв. м

- - 2000 2000 - - - - - - -

7

Минимальная площадь земельного участка 
для детских садов, центров развития ре-
бенка, иных дошкольных образовательных 
учреждений, образовательных учреждений 
(начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
учреждений дополнительного образования 
(музыкальные, художественные, хореогра-
фические, спортивные школы и студии, и 
т.п.), кв. м

4000 4000 4000 4000 - 4000 - - 4000 - -

8

Минимальная площадь земельного участка 
для размещения объектов среднего про-
фессионально и высшего профессиональ-
ного образования, кв. м

- - - - - 7500 7500 - - 7500 -

9
Минимальная площадь земельного участ-
ка для размещения объектов научно-
исследовательских учреждений, кв. м

- - - - - 400 400 400 400 400 -

10
Минимальная площадь земельного участка 
для размещения объектов здравоохране-
ния, кв. м

400 400 400 400 - 400 - 400 400 400 -

11
Минимальная площадь земельного участка 
для размещения объектов социального об-
служивания, кв. м

- 400 400 400 - 400 400 400 400 400 -

12 Минимальная площадь земельного участка 
для религиозного использования, кв. м 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 -

13
Минимальная площадь земельного участ-
ка для размещения объектов физической 
культуры и спорта, кв. м

- - - - - 1000 1000 1000 - 500 -

14
Минимальная площадь земельного участка 
для размещения объектов культуры и ис-
кусства, кв. м

- - 400 400 - 400 400 400 400 400 -

15
Минимальная площадь земельного участ-
ка для размещения объектов обеспечения 
внутреннего правопорядка, кв. м

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 -

16

Минимальная площадь земельного участка 
для размещения инженерно-технических 
объектов, сооружений и коммуника-
ций, допустимых к размещению в со-
ответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства, 
кв. м

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

17
Минимальная площадь земельного участка 
для размещения объектов общественного 
питания, кв. м

- 200 400 400 400 200 400 400 400 400 -

18
Минимальная площадь земельного участка 
для размещения объектов торговли и ап-
тек, кв. м

- - - - - - - - - - -

19
Минимальная площадь земельного участка 
для размещения нестационарных торговых 
объектов, кв. м

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 -

20
Минимальная площадь земельного участка 
для размещения административных зда-
ний, кв. м

- - - - - 400 400 - - - -

21
Минимальная площадь земельного участка 
для размещения объектов финансового на-
значения, кв. м 

- - - - - 400 400 - - - -

22 Минимальная площадь земельного участка 
для размещения гостиниц, кв. м - - - 200 - 200 200 200 200 200 -

23 Минимальная площадь земельного участка 
для ведения садоводства, кв. м - - - - 300 - - - - - -

24 Минимальная площадь земельного участка 
для ведения огородничества, кв. м - - - - 300 - - - - - -

25 Максимальная площадь земельного участ-
ка для ведения огородничества, кв. м - - - - 1500 - - - - - -

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений

26 Максимальное количество этажей, шт. 3 4 10 22 2 22 5 5 5 5 -

27 Минимальная высота здания, м - - - 35 - 15 - - - - -

28 Максимальная высота зданий, м 9 12 30 66 - 66 15 15 15 15 -
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№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства 
реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах

Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-6 О1 О3 О5 О6 О7 К

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

29 Минимальный отступ от границ земельных 
участков до отдельно стоящих зданий, м 3 3 3 5 1 1 5 5 5 5 -

30

Минимальный отступ от границ земельных 
участков дошкольных образовательных 
учреждений и объектов начального общего и 
среднего (полного) общего образования, м

10 10 10 10 - 10 - - 10 - -

31 Минимальный отступ от границ земельных 
участков до строений и сооружений, м 1 1 3 5 1 3 5 5 5 5 -

32 Минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений от красных линий 3 3 3 5 5 5 5 5 5 7 -

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

33
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка для индивидуаль-
ной жилой застройки, %

40 40 - - - - - - - - -

34
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка для блокированной 
жилой застройки (два блока), %

50 50 - - - - - - - - -

35
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка для блокированной 
жилой застройки (более двух блоков), %

70 70 - - - - - - - - -

36

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка для многоквартир-
ной жилой застройки до пяти этажей (вклю-
чительно), %

- 60 60 70 - - - - - - -

37

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка для садовых до-
мов, летних сооружений, садов, огородов, 
садово-огородных земельных участков, 
парников, оранжерей, теплиц, %

- - - - 50 - - - - - -

38

Максимальный процент застройки для 
размещения   инженерно-технических  
объектов, сооружений и коммуника-
ций, допустимых к размещению в со-
ответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства, %

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

Иные показатели

39

Минимальный отступ (бытовой разрыв) 
между зданиями индивидуальной жилой 
застройки и (или) зданиями блокированной 
жилой застройки, м

6 6 - - 6 - - - - - -

40
Минимальный отступ (бытовой разрыв) 
между зданиями многоквартирной жилой 
застройки, м

- 10 10 10 - - - - - - -

41 Максимальное количество блоков в блоки-
рованной жилой застройке, шт. 10 10 - - - - - - - - -

42
Максимальная площадь встроенных и при-
строенных помещений нежилого назначе-
ния, кв. м

150 300 1000 1200 150 - - - - - -

43 Максимальная высота капитальных ограж-
дений земельных участков, м 1,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0

44 Минимальная глубина участка (п - ширина 
жилой секции), м - - 14,0 + п 20,0 + п - - - - - - -

Примечание: в целях применения настоящей статьи прочерк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению.

Статья 58.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, 
зонах инженерной и транспортной инфраструктур 

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах

П1 С3 И Т Т1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1 Минимальная площадь земельного участка, кв. м - 400 10 10 10

2 Максимальная площадь земельного участка, кв. м - - - - -

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

3 Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 30 0 25 25 25

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

4 Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м 1 0 3 3 3

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,                                                                                                                                      
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении про-
изводственных и сельскохозяйственных объектов, % 80 0 80 80 80

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении 
коммунально-складских объектов, % 80 0 80 80 80

7 Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении 
научно-производственных объектов, % - - - - -

Иные показатели

8 Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 2 2 2
 
Примечание: в целях применения настоящей статьи прочерк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению.

Статья 58.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в рекреационных зонах 

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в территориальных зонах

Р-1 Р-2 Р-3 Р-5

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
1 Минимальная площадь земельного участка, кв. м 1000 3000 1000 3000
2 Максимальная площадь земельного участка, кв. м - - - -

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3 Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 10 5 10 10

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,                                                                                                                                                       
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

4 Минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений, м 5 5 5 5

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,                                                                                 
ко всей площади земельного участка

5 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, % 10 10 40 10

Примечание: в целях применения настоящей статьи прочерк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению.

Статья 58.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного 
использования

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах

Сх1 Сх2
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1 Минимальная площадь земельного участка, кв. м - -
2 Максимальная площадь земельного участка, кв. м - -

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3 Предельная высота зданий, строений, сооружений, м - 20

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,                                                                                                                                                   
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

4 Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м 0 5

Примечание: 
- минимальная площадь земельного участка для зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» и зоны Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения» устанавливается для соответствующих 

территориальных зон, расположенных в границах населенного пункта;
- в целях применения настоящей статьи прочерк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению.

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
КИНЕЛЬСКАЯ
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Статья 58.5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в зонах специального назначения

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах

Сп1 Сп2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1 Минимальная площадь земельного участка, кв. м - 600

2 Максимальная площадь земельного участка, кв. м 150 000 -

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

3 Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 10 22

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,                                                                                                                                      
                 за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

4 Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м 3 3

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,                                                                                                                                         
     которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % - 90

Примечание: в целях применения настоящей статьи прочерк в колонке значения параметра означает, 
что данный параметр не подлежит установлению».

2. Официально опубликовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Информация» и раз-
местить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования                             

не позднее  31 мая 2019 г.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

  
    Е. А. ДЕЖЕНИНА, и. о. Председателя Думы городского округа Кинель Самарской области.                                                       

      А. А. ПРОКуДИН, и. о. Главы городского округа Кинель Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 1561

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах 
в городском округе Кинель Самарской области

Во исполнение ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации» и в соответствии с постановлением Самарской Губернской Думы 
от 23 октября 2007 г. № 346 «О  Правилах охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Самарской области» (в редакции от 30.01.2018 г.), в целях обеспечения 
безопасности  населения городского округа на водных объектах, охраны их 
жизни и здоровья, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила охраны жизни людей на водных объ-
ектах в городском округе Кинель Самарской области согласно Приложению.

2. Определить места организованного отдыха людей на воде в микрорай-
оне Лебедь на реке Самара и озере Ладном в городе Кинель.

3. Заместителю Главы городского округа Кинель Самарской области по 
ЖКХ (Федотов С. Н.) организовать оборудование двух  мест организованного 
отдыха людей на воде в срок до 15 июня 2019 года.

4. Начальнику отдела экологического, административного и муниципаль-
ного контроля администрации городского округа Кинель Самарской области 
(Гусев А. Ю.) получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответ-
ствии санитарным правилам водного объекта. 

5. МБУ «Служба благоустройства и содержания городского округа Ки-
нель» (евдокимов А. А.):

оснастить необходимым оборудованием, обеспечивающим безопасность 
массового отдыха граждан городского округа на воде; 

установить предупредительные аншлаги о запрете купания населения в 
необорудованных (несанкционированных) местах массового отдыха граждан.

6. Постановление от 17.03.2008 г. № 199 «Об обеспечении безопас-
ности людей на водных объектах в городском округе Кинель» (в редакции от 
12.08.2016 г.), считать утратившим силу.

7. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля» и  разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Информация».

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы городского округа Кинель Самарской области по ЖКХ (Фе-
дотов С. Н.).

  А. А. ПРОКуДИН, 
и. о. Главы городского округа Кинель Самарской области.                                                        

Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель

от 3.06.2019 г.  № 1561

ПРАВИЛА охраны жизни людей на водных объектах 
в городском округе Кинель Самарской области

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом от                            

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации» и постановлением Самарской Губерн-
ской Думы от 23 октября 2007 г. № 346 «О  Правилах охраны жизни людей на 
водных объектах в Самарской области» (в редакции от 30.01.2018 г.) устанав-
ливают требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей при 
использовании водных объектов общего пользования для отдыха, туризма и 
спорта (далее - для рекреационных целей).

1.2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
пляж - участок береговой линии в установленных границах вдоль водного 

объекта общего пользования, предназначенный для рекреационных целей;
владелец пляжа - юридическое лицо, эксплуатирующее пляж; 
массовые мероприятия на водных объектах общего пользования (далее - 

массовые мероприятия) - экскурсии, коллективные выезды на отдых на водных 
объектах общего пользования с количеством участников более 10 человек, 
проводимые организациями.

1.3. Водные объекты общего пользования используются для рекреаци-
онных целей в местах, устанавливаемых органами местного самоуправления 
городского округа по согласованию с территориальным органом Государ-
ственной инспекцией по маломерным судам в составе Главного управления 
МЧС россии по Самарской области и Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Са-
марской области.

1.4. Органы местного самоуправления ежегодно утверждают годовые 
планы обеспечения безопасности людей на водных объектах общего пользо-
вания на основании предложений, вносимых Государственной инспекцией по 
маломерным судам в составе Главного управления МЧС россии по Самарской 
области по согласованию с заинтересованными государственными органами.

1.5. При заключении договоров водопользования для рекреационных це-
лей, требования по обеспечению безопасности людей должны быть согласова-
ны с территориальным органом Государственной инспекцией по маломерным 
судам в составе Главного управления МЧС россии по Самарской области.

1.6. руководители организаций при проведении экскурсий, коллективных 
выездов на отдых или других массовых мероприятий на водных объектах обще-
го пользования назначают лиц, ответственных за безопасность людей на таких 
водных объектах, соблюдение общественного порядка и охрану окружающей 
среды  (далее - ответственные лица).

Ответственные лица обязаны уведомлять Главное управление МЧС рос-
сии по Самарской области о проведении массовых мероприятий в срок не 
позднее 10 рабочих дней до начала массового мероприятия.

В уведомлении, направляемом ответственным лицом в адрес Главного 
управления МЧС россии по Самарской области, указываются следующие све-
дения:

наименование и местонахождение организации, проводящей массовое 
мероприятие;

фамилия, имя, и, если имеется, отчество  ответственного  лица,  почтовый 
адрес  организации,  ее  контактные  телефоны  и  контактный  телефон  от-
ветственного лица;

дата начала и окончания массового мероприятия;
место  проведения  и  (или)  маршрут  движения  с  указанием начального, 

промежуточного и конечного пунктов;
планируемое количество участников массового мероприятия. 

        1.7. Водопользователи несут ответственность за безопасность людей на 
предоставленных для рекреационных целей водных объектах общего пользо-
вания или их участках.

1.8. Контроль за санитарным состоянием пляжей, мест массового отдыха 
на водных объектах общего пользования и их пригодностью для купания осу-
ществляется Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

1.9. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил осущест-
вляется территориальным органом Государственной инспекции по маломер-
ным судам в составе Главного управления МЧС россии по Самарской области 
и иными органами в соответствии с их компетенцией.

2. Охрана жизни людей в местах, предназначенных для рекреаци-
онных целей

2.1. До начала купального сезона владельцу пляжа необходимо получить 
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным пра-
вилам водного объекта общего пользования, используемого для рекреацион-
ных целей, и территории пляжа.

2.2. Открытие и эксплуатация пляжа без разрешения на его эксплуатацию, 
выданного уполномоченным должностным лицом территориального органа Го-
сударственной инспекции по маломерным судам в составе Главного управле-
ния МЧС россии по Самарской области, запрещается.

2.3. На период купального сезона владелец пляжа организует разверты-
вание на пляже спасательных постов с необходимыми плавательными сред-
ствами, оборудованием, снаряжением и обеспечивает дежурство спасателей 
для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпя-
щим бедствие на водных объектах общего пользования.

расписание работы спасательного поста (дежурства спасателей) уста-
навливается владельцем пляжа по согласованию с администрацией городско-
го округа.

Контроль за работой спасательных постов возлагается на владельца пля-
жа, администрацию городского округа, Государственную инспекцию по мало-
мерным судам по Самарской области.

2.4. Пляжи располагаются за пределами границ пояса строгого режима 
зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьево-
го назначения на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от мест 
спуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров ниже портовых, 
гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, пирсов, дебаркадеров, 
нефтеналивных2приспособлений.

В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров 
запрещается стирка белья, купание животных, а также движение, стоянка, 
мойка и заправка транспортных средств (кроме движения и стоянки специаль-
ных транспортных средств).

2.5. Береговая территория пляжа должна иметь ограждение и стоки для 
дождевых вод, а дно его акватории - постепенный скат без уступов до глуби-
ны 2 метров при ширине полосы от берега не менее 15 метров и очищено от 
водных растений, коряг, стекла, камней и других предметов. Владелец пляжа 
обязан организовать уборку территории пляжа.

2.6. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых 
вод, водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду.

2.7. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжево-
го цвета, расположенными на расстоянии 20-30 метров один от другого и до 25 
метров от места с глубиной 1,3 метра. Границы заплыва не должны выходить 
в зоны судового хода.

2.8. На пляжах отводятся участки акватории для купания детей и для не 
умеющих плавать с глубинами не более 1,2 метра. Эти участки обозначаются 
линией поплавков или ограждаются штакетным забором.

2.9. Оборудование на пляжах места для прыжков в воду должно нахо-
диться в естественных участках акватории с приглубленными берегами. При 
отсутствии таких участков устанавливаются деревянные мостки или плоты до 
мест с глубинами, обеспечивающими безопасность при нырянии. Могут также 
устанавливаться вышки для прыжков в воду в местах с глубинами, обеспечи-
вающими безопасность при выполнении прыжков.

2.10. Мостки, трапы, плоты и вышки должны иметь сплошной настил и 
быть испытаны на рабочую нагрузку.

2.11. Пляжи оборудуются стендами с извлечениями из настоящих Правил, 
материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на водных объ-
ектах общего пользования, данными о температуре воды и воздуха.

2.12. На береговой части пляжа не далее 5 метров от воды выставляются 
через каждые 50 метров стойки (щиты) с навешанными на них спасательными 
кругами и «концами Александрова».  На кругах должно быть нанесено название 
пляжа и надпись «Бросай утопающему».

На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8-10 метров для 
подъема сигналов: желтый флаг 70x100 сантиметров (или 50x70 сантиметров), 
обозначающий «Купание разрешено», черный шар диаметром 1 метр, обозна-
чающий «Купание запрещено».

2.13. На пляжах в период купального сезона организуется дежурство ме-
дицинского персонала и санитарных машин для оказания медицинской помо-
щи пострадавшим на водных объектах общего пользования.

2.14. Пляжи должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь и 
помещения для оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

2.15. На пляжах и в других местах, предназначенных для рекреационных 
целей, запрещается:

 купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими 
и запрещающими знаками и надписями;

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
прыгать с не приспособленных для этих целей сооружений в воду;
заходить на маломерных судах в зону купания пляжей;
загрязнять и засорять поверхностные воды и берега водных объектов 

общего пользования, территорию пляжа, а также кабины для переодевания, 
душевые установки, питьевые фонтанчики, туалеты;

купаться в состоянии алкогольного опьянения;
купаться в обнаженном виде;
допускать действия в воде, связанные с захватом купающихся;
подавать крики ложной тревоги.
2.16. Обучение людей плаванию должно проводиться в специально от-

веденных местах пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет 
преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель), проводящий обучение или 
тренировку.

2.17. Пляжи лагерей  для отдыха  детей  и иных детских оздоровительных 
учреждений,  кроме соответствия общим требованиям к пляжам, должны быть 
ограждены штакетным забором со стороны суши.

На этих пляжах спасательные круги и «концы Александрова» навешивают-
ся на стойках (щитах), установленных на расстоянии 3 метров от уреза воды 
через каждые 25 метров, оборудуются участки для купания и обучения плава-
нию детей дошкольного и младшего возраста с глубинами не более 0,7 метра, 
а также для детей старшего возраста с глубинами не более 1,2 метра.

2.18. Органы местного самоуправления определяют пляжи,  на которых 
должно быть предусмотрено не менее одной зоны, оборудованной для инва-
лидов.

2.19. Зоны  пляжа, оборудованные  для  инвалидов, располагаются на рас-
стоянии не более 10 м от спасательного поста и должны включать:

настилы  для  движения  инвалидов  из  твердого покрытия шириной не 
менее 2,0 м, с бортами не менее 5 см;

специальные указатели для ориентировки незрячих инвалидов (звуковые 
маяки и (или) мнемосхемы, и (или) тактильно-контрастные обозначения);

горизонтальные площадки из твердого покрытия;
наличие в местах отдыха не менее двух скамеек разной высоты от 0,38 м 

до 0,58 м  с опорой для спины; сиденья должны иметь не менее одного  подло-
котника; минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно 
быть не менее 1/3 глубины сидения;

пандус для входа в воду инвалидов, использующих кресла-коляски, обо-
рудованные поручнями из нержавеющей стали;

не менее двух установленных кабин, предназначенных для переодевания 
инвалидов и приспособленных с учетом требований доступности для инвали-
дов (размер кабины не менее 2,5x2,5 м, оборудованные внутри поручнями на 
высоте 0,9 м, крючками для одежды, костылей и других приспособлений; две-
ри кабины должны открываться наружу);

специализированные кабины туалетов для инвалидов;
наличие специализированного плавательного оборудования в составе, 

определяемом органом местного самоуправления.
2.20. Виды твердого покрытия, указанного в подпунктах 1 и 3 пункта 2.19 

настоящих Правил, определяются органом местного самоуправления.
 3.  Охрана жизни людей при  использовании водных объектов обще-

го пользования в зимний период
3.1. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участ-

ки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо про-
являть в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность 
кусты, трава, впадают в водный объект общего пользования ручьи и вливаются 
теплые сточные воды. Безопасным для перехода является лед с зеленоватым 
оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.

3.2. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за дру-
гом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь 
впереди идущему.

Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с 
возможно большей площадью опоры на поверхность льда.

3.3. Пользоваться на водных объектах общего пользования площадками 
для катания на коньках разрешается после проверки прочности льда, толщина 
которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании - не 
менее 25 сантиметров.

3.4. При переходе водного объекта общего пользования по льду на лы-
жах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, 
прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять 
петли лыжных палок с кистей рук. рюкзак или ранец необходимо взять на одно 
плечо.

расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров.  Во время дви-
жения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и 
следит за его состоянием.

3.5. Во время рыбной ловли каждому рыболову рекомендуется иметь 
спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце 
которого должен быть закреплен груз весом 400-500 граммов, а на другом из-
готовлена петля.

3.6. В местах с большим количеством рыболовов на значительной площа-
ди льда в периоды интенсивного подледного лова рыбы должны выставляться 
спасательные посты, укомплектованные подготовленными спасателями, осна-
щенные спасательными средствами, электромегафонами, средствами связи 
и обладающие информацией о гидрометеорологической обстановке в этом 
районе.

При угрозе отрыва льда от берега спасатели немедленно информируют 
об этом рыболовов и принимают меры по перемещению их со льда.

4. Знаки безопасности на водных объектах общего пользования
4.1. Знаки безопасности на водных объектах общего пользования  уста-

навливаются владельцами пляжей, баз (сооружений) для стоянок судов или 
другими водопользователями в целях предотвращения несчастных случаев с 
людьми на водных объектах общего пользования.

4.2. Знаки безопасности на водных объектах общего пользования имеют 
форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50x60 сантиметров и из-
готавливаются из прочного материала. Указанные знаки устанавливаются на 
видных местах и укрепляются на столбах высотой не менее 2,5 метра.

 4.3. Графическое описание знаков безопасности на водных объектах 
общего пользования:

№
п.п. Надпись на знаке Описание знака

1. Место купания (с указа-
нием границ в метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. 
Ниже изображен плывущий чело-
век. Знак укрепляется на столбе 
белого цвета                            

2.
Место купания детей (с 
указанием границ в ме-
трах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. 
Ниже изображены двое детей, 
стоящих в воде. Знак укрепляется 
на столбе белого цвета                                                     

3.
Место купания животных 
(с указанием границ в 
метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. 
Ниже изображена плывущая со-
бака. Знак укрепляется на столбе 
белого цвета                                                       

4.
Купаться запрещено  (с 
указанием границ в ме-
трах)

В красной рамке, перечеркнутой 
красной     чертой по диагонали 
с верхнего левого угла. Надпись 
сверху. Ниже изображен плывущий 
человек. Знак укреплен за столбе 
красного цвета

5. Переход (переезд)   по 
льду разрешен

Весь покрашен в зеленый цвет. 
Надпись посредине. Знак укрепля-
ется на столбе белого цвета

6. Переход (переезд)   по 
льду запрещен

Весь покрашен в красный цвет. 
Надпись посредине. Знак укрепля-
ется на столбе красного цвета

7. Не создавать  волнение
Внутри красной окружности на бе-
лом фоне 2 волны черного цвета, 
перечеркнутые красной линией                                    

8. Движение  маломерных   
судов запрещено

Внутри красной окружности на бе-
лом фоне    лодка с подвесным мо-
тором черного цвета,   перечерк-
нутая красной линией             

9. Якоря не бросать!
Внутри красной окружности на 
белом фоне якорь черного цвета, 
перечеркнутый красной линией                                    

6 июня 2019 г., 
№ 35 (12850)12

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 1558

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Кинель Самарской области «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в городском округе Кинель 
Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 18 августа 2017 г. № 2517

 (в редакции от 4 апреля 2019 г.)

В целях уточнения направлений реализации муниципальной про-
граммы, в соответствии с решением Думы городского округа Кинель 
Самарской области от 20 декабря 2018 г. № 412 «О бюджете городско-
го округа Кинель Самарской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (в редакции от  25 апреля 2018 г.), руководствуясь 
пунктом 6.3 Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных 
программ городского округа Кинель, утвержденного постановлени-
ем администрации городского округа Кинель Самарской области от 
7 марта 2014 года № 710 (в редакции от 13 августа 2018 года), ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2022 
годы», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 18 августа 2017 г. № 2517 (в ре-
дакции от 4 апреля 2019 года), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы  строку «Объемы и источники финан-
сирования мероприятий, определенных муниципальной программой»

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники фи-
нансирования мероприя-
тий, определенных муни-
ципальной программой

Общий объем составляет 56 389,10 
тыс. рублей. Программа финансирует-
ся за счет средств городского бюдже-
та и иных безвозмездных поступлений. 
В том числе по годам:
2018 год - 10 793,949 тыс. рублей;
2019 год - 13 916,151 тыс. рублей; 
2020 год - 9 906,0 тыс. рублей;
2021 год - 10 249,0 тыс. рублей;
2022 год - 11 524,0 тыс. рублей.

»;
1.2. раздел � изложить в следующей редакции:
«�. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной про-�. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной про-. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной про-

граммы.
Мероприятия программы реализуются за счет средств городско-

го бюджета и иных безвозмездных поступлений. Общий объем финан-
сирования программы составляет  56 389,10 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2018 год - 10 793,949 тыс. рублей;
2019 год - 13 916,151 тыс. рублей; 
2020 год - 9 906,0 тыс. рублей;
2021 год - 10 249,0 тыс. рублей;
2022 год - 11 524,0 тыс. рублей.
Мероприятия о ресурсном обеспечении программы представле-

ны в Приложении № 2 к программе.
Объемы финансирования мероприятий программы подлежат 

ежегодному уточнению с учетом норм городского бюджета на соот-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 1562

Об утверждении с 1 июля 2019 г. размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем)

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса российской 
Федерации, Положением о расчете размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда городского округа Кинель Самарской 
области, утвержденным постановлением администрации городско-
го округа Кинель Самарской области от 16.02.2017 г. № 705, руко-
водствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,                     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 июля 2019 г. базовый размер платы за наем жи-
лого помещения в размере 45,91 руб./кв. м.

2. Установить с 1 июля 2019 г. коэффициент соответствия платы в 
размере 0,1224.

3. Установить с 1 июля 2019 г. размер платы за пользование жи-
лым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда в соответствии с Приложени-
ем к настоящему постановлению.

4. С 1 июля 2019 г. признать утратившим силу постановление 
администрации городского округа Кинель Самарской области от 
28.05.2018 г. № 1329 «Об утверждении с 01.07.2018 г.  размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем)».

5. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                       
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация».

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

А. А. ПРОКуДИН, 
и. о. Главы городского округа Кинель Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 1563

Об установлении с 1 июля 2019 г. размера платы за содержание 
жилого помещения

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа 
Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 июля 2019 г. размер платы за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, а также для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, и для собственников жилых помещений 
в многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения, в соответствии с Приложением к настоящему постанов-
лению.

2. Установить, что размер расходов нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в составе платы за 
содержание жилого помещения на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, определяется организацией, осущест-
вляющей управление многоквартирным домом, в порядке, опреде-
ленном действующим законодательством.

3. Установить с 1 июля 2019 г. размер платы за вывоз жидких 
бытовых отходов для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в размере 297,84 рублей за 1 куб. м.

4. размер платы, установленной пунктом 3 настоящего по-
становления, применяется для расчета размеров регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг по городскому 
округу Кинель Самарской области.

5. С 1 июля 2019 г. признать утратившими силу:
5.1. постановление администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 28.05.2018 г. № 1328 «Об установлении с 
01.07.2018 г. размера платы за содержание жилого помещения»;

5.2. постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 28.12.2018 г. № 3581 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа Кинель Самар-
ской области от 28 мая 2018 г. №1328 «Об утверждении размера 
платы за содержание жилого помещения»».

6. Официально опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» 
раздела «Информация».

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

А. А. ПРОКуДИН, 
и. о. Главы городского округа Кинель 

Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 1564

О внесении изменения в муниципальную программу городского 
округа Кинель Самарской области «Повышение эффективности 

работы системы здравоохранения городского округа Кинель 
Самарской области  на 2019-2025 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 28 сентября 2018 г. № 2639                  

В целях уточнения расходования бюджетных средств, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Ки-
нель Самарской области «Повышение эффективности работы систе-
мы здравоохранения городского округа Кинель Самарской области                              
на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 28 сентября 2018 г. 
№ 2639 (в редакции от 11 апреля 2019 г.), следующее изменение:

1.1. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению:

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                     
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы городского округа по социальным вопро-
сам (Жиганова С. Ю.).

А. А. ПРОКуДИН, 
и. о. Главы городского округа Кинель Самарской области.

Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель

от 03.06.2019 г. №1564

«Приложение 3
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Повышение эффективности

 работы системы здравоохранения городского округа Кинель Самарской области
  на 2019-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНь программных мероприятий
муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Повышение эффективности работы системы здравоохранения

городского округа Кинель Самарской области  на 2019-2025 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

ГРБС, 
Исполнитель

Объем и источники финансирования, тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Всего
бюджет 

г.о.
Кинель

Всего
бюджет 

г.о.
Кинель

Всего
бюджет 

г.о.
Кинель

Всего
бюджет 

г.о.
Кинель

Всего
бюджет 

г.о.
Кинель

Всего
бюджет 

г.о.
Кинель

Всего
бюджет 

г.о.
Кинель

1.

Приобретение меди-
цинского оборудова-
ния и инвентаря в  ме-
дицинские кабинеты 
учреждений дошколь-
ного образования

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Приобретение меди-
цинского оборудова-
ния и инвентаря в  ме-
дицинские кабинеты 
общеобразователь-
ных учреждений

Комитет по 
управлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом

182,0 182,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Приобретение трех 
баннеров, направлен-
ных на формирование 
здорового образа 
жизни у населения

Управление куль-
туры и молодеж-
ной политики 
(Альянс моло-
дых)

18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Предоставление ме-
дицинским работ-
никам компенсации 
расходов по догово-
рам найма жилого 
помещения частного, 
муниципального или 
государственного жи-
лищного фонда

Администрация 
городского окру-
га Кинель

250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0

ИТОГО по программе 986,0 650,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0

в т.ч.                

Администрация городского 
округа Кинель 586,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 382,0 382,0 382,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление культуры и мо-
лодежной политики (Альянс 
молодых)

18,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ветствующий финансовый год, предусматривающих средства на реа-
лизацию программы.».

1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции.
2.  Официально опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                       
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы  городского округа по социальным вопро-
сам (Жиганова С. Ю.).

А. А. ПРОКуДИН, 
и. о. Главы городского округа Кинель Самарской области.

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
КИНЕЛЬСКАЯ
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Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимиров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8-927-201-26-51, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 14054, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Каменная, но-
мер кадастрового квартала 63:03:0301012.  

Заказчиком работ является БЕЗьЯНОВА Елена Валерьевна, 
проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяков-
ского, д. 72, кв. 27; тел.: 8-927-000-88-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, 
ул. Каменная, около участка 3 «а», 8 июля 2019 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 6 июня 2019 года 
по 8 июля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 6 июня 2019 года по 8 июля 2019 года, по адресу: г. Кинель,            
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 63:03:0301012:562 и все смежные земель-
ные участки, имеющие общие границы с образуемым земельным 
участком с севера, юга, востока и запада в кадастровом квартале 
63:03:0301012.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимиров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8-927-201-26-51, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 14054, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:22:1602008:1042, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, Учхоз  отделение 1 за ВИСХОМом, номер кадастрового 
квартала 63:22:1602008.  

Заказчиком работ является ЗАйКО Александр Владимирович, 
проживающий по адресу: Самарская область, г. Кинель (елшняги), 
ул. Луганская, д. 24; тел.: 8-937-173-29-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, Учхоз отделение 1 
за ВИСХОМом, около участка № 3, 8 июля 2019 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 6 июня 2019 года 
по 8 июля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 6 июня 2019 года по 8 июля 2019 года, по адресу: г. Кинель,             
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все смежные зе-
мельные участки, имеющие общие границы с уточняемым земель-
ным участком с кадастровым номером 63:22:1602008:1042 с севера, 
юга, востока и запада в кадастровом квартале 63:22:1602008.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: region-geo@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в 
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0206001:943, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель (елшняги), СДТ Локомотивного депо, 4-я линия, участок               
№ 31, номер кадастрового квартала 63:03:0206001.                                 

Заказчиком кадастровых работ является ГуТАРОВ Андрей Влади-
мирович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. 27 
Партсъезда, д. 4, кв. 36; тел.: 8-964-981-75-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель (елшняги), СДТ Локомо-
тивного депо, 4-я линия, участок № 31, 8 июля 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 6 июня 2019 года 
по 8 июля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 6 июня 2019 года по 8 июля 2019 года, по адресу: г. Кинель,             
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 63:03:0206001:633 и все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0206001 
и имеющие общие границы по северу, югу, востоку и западу с уточ-
няемым земельным участком, раположенным по адресу: Самарская 
область, г. Кинель (елшняги), СДТ Локомотивного депо, 4-я линия, 
участок № 31.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: region-geo@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в 
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0301004:717, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, Дачный массив, номер кадастрового 
квартала 63:22:1602007.                                 

Заказчиком кадастровых работ является МИЛКИНА Айсылу                      
Хузахматовна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
п. Усть-Кинельский, СДТ «Труд», участок 26; тел.: 8-917-147-17-57.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, Дачный массив, 8 июля 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 6 июня 2019 года 
по 8 июля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 6 июня 2019 года по 8 июля 2019 года, по адресу: г. Кинель,             
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:22:1602007 и 
имеющие общие границы по северу, югу, востоку и западу с уточняе-
мым земельным участком, раположенным по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, Дачный массив.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: region-geo@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в 
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0203008:677, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, п. елшняги-Лебедь, т. КСХВ, номер кадастрового квартала 
63:03:0203010.                                 

Заказчиком кадастровых работ является БОБыЛЕВ Валерий               
Михайлович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Ватутина, д. 13; тел.: 8-927-709-39-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. елшняги-Лебедь, 
т. КСХВ, 8 июля 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 6 июня 2019 года 
по 8 июля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 6 июня 2019 года по 8 июля 2019 года, по адресу: г. Кинель,            
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0203010 и 
имеющие общие границы по северу, югу, востоку и западу с уточняе-
мым земельным участком, раположенным по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, п. елшняги-Лебедь,  т. КСХВ.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: region-geo@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в 
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0301053:501, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ГСК гаражный массив № 1 в районе 
ДрСУ, номер кадастрового квартала 63:03:0301060.                                 

Заказчиком кадастровых работ является НАуМОВ Валерий Алек-
сандрович, проживающий по адресу: Самарская область, п. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная, д. 14, кв. 31; тел.: 8-937-206-63-18.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ГСК гаражный массив № 1 в районе ДрСУ, 8 июля 2019 
года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 6 июня 2019 года 
по 8 июля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 6 июня 2019 года по 8 июля 2019 года, по адресу: г. Кинель,             
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0301060 
и имеющие общие границы по северу, югу, востоку и западу с уточ-
няемым земельным участком, раположенным по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ГСК гаражный массив № 1 в 
районе ДрСУ.

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

Кадастровым инженером Брылевой Еленой Сергеевной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1, 
e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 9974, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:22:0000000:1179, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. о. Кинель, пгт Алексеевка, территория ПСДК «Авиатор-Алексеевка», 
ул. 10, уч. № 5 (ранее присвоенный адрес: Самарская область, Ки-
нельский район, массив Алексеевский, СДТ «Арматурпроект», улица 
10, участок 5). 

Заказчиком кадастровых работ является ЕРХОВА Ирина Ана-
тольевна, проживающая по адресу: 443000, г. Самара, ул. Ставро-
польская, д. 171 «а», кв. 30; тел.: 8(84663) 6-40-88, 8-917-156-38-93.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, 
территория ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 10, участок 5 (ранее 
присвоенный адрес: Самарская область, Кинельский район, массив 
Алексеевский, СДТ «Арматурпроект», улица 10, участок 5), 8 июля 
2019 года,  в  10 часов.     

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 6 июня 2019 года 
по 8 июля 2019 года. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 6 июня 2019 года по 8 июля 2019 года, по адресу: г. Кинель,            
ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация 
городского округа Кинель Самарской области; Самарская область,               
г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка» (Самар-
ская область, Кинельский район, массив Алексеевский, СДТ «Арма-
турпроект»), улица 10, участок № 3 и участок № 7; улица 11, участки                         
№№ 4, 6 и 8, а также все земельные участки, расположенные по се-
веру, югу, западу и востоку, граничащие с земельным участком с ка-
дастровым номером 63:22:0000000:1179. 

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

ИЗВЕщЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков 

Кто знал и помнит МЖЕЛьСКОГО 
Александра Дмитриевича, просим 
помянуть добрым словом. 6 июня ис-
полняется 1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит КАВТАСьЕВА 
Александра Васильевича, просим по-
мянуть добрым словом. 6 июня исполня-
ется 2 года со дня его смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим - 
В душе у нас ты навсегда. 
И боль свою от той потери 
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, дочь и их семьи.

Кто знал и помнит САВИНА Влади-
мира Николаевича, просим помянуть 
добрым словом. 6 июня исполняется             
2 года со дня его смерти. 

Прошло два года... Мы не верим, 
Все продолжаем ждать тебя. 
И не отнять тебя от сердца, 
Ведь ты кровиночка моя! 
Смотрю в окно я на дорогу, 
Не ты ль идешь, сыночек мой? 
А сердце плачет, слезы льются, 
Не нахожу себе покой…
Помним, любим, скорбим.

Мама. Сын и его семья, 
сестра, племянница.

7 июня исполнится 15 лет со дня пре-
ждевременного ухода из жизни ЕГО-
РОВОй Любови Константиновны. 
Кто знал и помнит ее, просим помянуть                               
незлым, тихим словом.

Пролетели годы, словно птицы.
Нет тебя средь улетевших лет.
Тебя помнить будем молодой, красивой,
Исполняя твой завещанный обет.
Помним.

Родные, близкие.

память

Кто знал и помнит ТАРАДАЕВА                  
Олега Владимировича, просим помя-
нуть добрым словом. 7 июня исполнится                 
40 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Мама и сестры.

6 июня 2019 г., 
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Информируем о проведении общественных 
обсуждений (в форме слушаний) по проектам 
технической документации (ПТД), включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), технических заданий на ОВОС (ТЗ).

Название деятельности:
- ПТД «Противообледенительные жидкости и 

противогололедные материалы производства ООО      
«АВИАФЛЮИД ИНТерНеШНЛ».

Заказчик: ООО «АВИАФЛЮИД ИНТерНеШНЛ», юр. 
адрес: 125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5, корп. А, 
офис 514;

- ПТД «Установки для обезвреживания отходов се-
рии «ФОрСАЖ».

Заказчик: ООО «ЭКОсервис-НеФТеГАЗ», юр. адрес: 
140180, Московская область, г. Жуковский, речной 
проезд, д.16, строение 1, офис 1;

- ПТД «Установки (комплексы) по обезвреживанию 
и утилизации отходов с узлом глубокой очистки отхо-
дящих газов серии «Аврора».

Заказчик: ООО «Аврора Бореалис», юр. адрес: 
121205, г. Москва, территория инновационного цен-
тра Сколково, Большой бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 1,     
пом. 335, раб. 4.

Месторасположение намечаемой деятельности 
и цели: территория рФ, утилизация отходов, охрана 
окружающей среды.

Сроки проведения ОВОС: с 09.05.2019 г. до 
09.08.2019 г.

Общественные слушания организованы: адми-
нистрацией г.о. Кинель (446430, Самарская область,                
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 103) .

Общественные слушания состоятся 09.07.2019 г. 
в 14.00, по адресу: Самарская область, г. Кинель,                 
ул. Мира 42 «а», к. 304.

С ПТД и материалами ОВОС, ТЗ можно ознако-
миться с 9.00 до 17.00, с момента выхода объявления 
до 09.08.2019 г., по адресу: Самарская обл., г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а», к. 304, или по тел.: 8(84663) 6-22-97. 
Замечания и предложения принимаются в письмен-
ном виде до 09.08.2019 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

В последнее время участились 
случаи телефонного мошенничества. 
Межмуниципальный отдел МВД России 
«Кинельский» на постоянной основе 
проводит профилактические мероприятия по 
предупреждению подобных фактов, но, тем не 
менее, граждане продолжают попадаться на 
«удочку» аферистов. Расчет злоумышленников 
довольно прост. 

Ночное время суток, «абонент» спит и внезапно 
просыпается от телефонного звонка. Нередко звонят 
с сотового телефона на стационарный. Голос в трубке 
представляется родственником, близким другом се-
мьи и сообщает, что случилась беда, просит о помо-
щи. Материальной, конечно же. В эти короткие мину-
ты разговора из-за неожиданности звонка человек не 
сразу понимает, что он может стать жертвой обмана. 

Что делать в подобных ситуациях?
Внимательно и спокойно выслушайте собеседника. 

В разговоре постарайтесь выяснить как можно больше 
подробностей случившегося.

Не старайтесь сопоставить голос в телефоне с го-
лосом родственника, которым представился мошен-
ник, - это будет не в вашу пользу.

Не давайте прямого ответа о деньгах, есть ли они у 
вас или их нет. Сообщите, что нужно время. Желатель-
но 2-3 часа. Обговорите место и время встречи.

По окончанию разговора сразу же перезвоните на 
сотовый или домашний телефон «попавшего в беду» 
родственника или членам его семьи, друзьям, знако-
мым, с которым вы видели его в последний раз, и вы-
ясните, где он находится в настоящий момент.

О случившемся сообщите в полицию по телефо-
нам: 102, 8 (84663) 2-10-02.

sms с обманом
если на номер вашего телефона поступило со-

общение от «родственников и знакомых», не бегите, 
бросив все дела, в ближайший банкомат или терминал 
для пополнения счета неизвестного вам номера. Со-
звонитесь с родственником (знакомым), который по-
просил денег. После этого все сразу встанет на свои 
места.

При получении SMS о том, что вы стали призером 
викторины или розыгрыша, не перечисляйте свои де-
нежные средства в виде обязательного платежа, а мо-
шенники непременно попросят это сделать. 

Соблюдение этих простых правил поможет Не по-
полнить ряды пострадавших от телефонного мошен-
ничества.

?

заДаЙ ВОпрОс прОкурОру

пОлезная инфОрмация

трудовой кодекс 
обязывает

ответили 
на «дачные» вопросы

Поясняет помощник Кинельского межрайонно-
го прокурора Евгений Александрович АВДОНИН:

- Защита прав гражданина на получение заработ-
ной платы является одной из основных целей ведом-
ства при осуществлении надзора за соблюдением тру-
дового законодательства.

Статьей 136 Трудового кодекса установлено: 
заработная плата должна выплачиваться не реже чем 
каждые полмесяца в день, установленный правилами 
внутреннего распорядка организации, коллективным 
договором, трудовым договором.

Невыплата заработной платы - это безусловное 
нарушение трудового законодательства. В этой си-
туации человек вправе прийти за защитой в органы 
прокуратуры по месту регистрации в налоговом ор-
гане работодателя, а также в трудовую инспекцию. 
Прокурор может обратиться в суд с исковым за-
явлением о взыскании невыплаченной заработной 
платы.

Так, Кинельской межрайонной прокуратурой в 
первом квартале этого года в судебном порядке вос-

становлены права семи работников, своевременно не 
получивших оплату за свой труд.

За нарушения прав работника в этой части трудо-
вого законодательства установлена административ-
ная и уголовная ответственность.

По Кодексу об административных право-
нарушениях невыплата либо неполная выплата в 
установленный срок заработной платы влечет наказа-
ние в виде штрафа: на должностных лиц - в размере до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - до  пяти-
десяти тысяч рублей.

За  невыплату заработной платы свыше двух ме-
сяцев, совершенную из корыстной или иной личной 
заинтересованности предусмотрена уголовная от-
ветственность вплоть до лишения свободы на срок -                     
3 года (часть 2 статьи 145.1 уголовного кодекса).

При наличии оснований, указанных в статье 145 
Уголовного кодекса, прокурор должен направить ма-
териалы проверки в органы предварительного рас-
следования для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела. 

Федеральная Кадастровая палата в рамках 
Всероссийской недели правовой помощи 
организовала работу «горячих линий» 
во всех своих региональных филиалах и 
территориальных отделах. Помощь со стороны 
специалистов ведомства была адресной - со 
своими «дачными» вопросами могли обратиться 
владельцы загородной недвижимости.

Жители Самарского региона проявили себя 
особенно активно как участники проводимых кон-
сультационных приемов. В нашей губернии (на-
ряду с Астраханской, Брянской, Нижегородской, 
Орловской, Саратовской областями, Москвой и Санкт-
Петербургом)  за информацией к экспертам обрати-
лось больше всего человек. 

Наибольшее количество вопросов, как, впрочем, 
и по всей стране, у самарцев вызывает тема «дачной 
амнистии» (около 31% от общего количества посту-
пивших вопросов по рФ, и 45% от числа обращений в 
территориальные подразделения областного филиа-
ла Кадастровой палаты). На втором месте оказался 
вопрос о необходимости оформления хозяйственных 
построек: сараев, теплиц (около 22% от всего количе-
ства обращений). 

Весомую долю заняли вопросы по теме вступив-
шего в силу закона «о садоводстве и огородничестве»: 
можно ли прописаться в садовом доме и как пере-

вести его в жилой. Немало обращений было связано 
с определением кадастровой стоимости и расчета 
налога на имущество. Также в ходе «горячей линии» 
граждане интересовались процедурой оспаривания 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (в со-
вокупности около 14% от всех обращений в рФ и 15% 
- в Самарской области). 

еще один, как показала «горячая линия», акту-
альный для владельцев загородной недвижимости 
вопрос - необходимость уточнения границ земель-
ного участка и получение детальных рекомендаций, 
как обезопасить сделки с загородной недвижи-
мостью.

По итогам единого дня правовой помощи в Када-
стровой палате Самарского региона отметили необ-
ходимость проведения консультационных приемов 
с определенной тематической направленностью, в 
данном случае - в помощь дачникам. При совершении 
операций с недвижимостью получение квалифициро-
ванной информации помогает снизить число решений 
о приостановлении или отказе в постановке недвижи-
мости на кадастровый учет и дает гражданам возмож-
ность обезопасить себя от проведения непрозрачных 
сделок. 

Предоставлено Кинельским территориальным 
отделом филиала Федеральной Кадастровой 

палаты по Самарской области.

Как могут защитить права работника органы прокуратуры в случае 
невыплаты заработной платы?

Администрация городского округа информирует о функционировании «горячей линии» по приему 
информации о нарушениях в сфере производства и оборота алкогольной продукции на территории 
городского округа Кинель. 

Обращения принимаются по телефонам: 200-01-23 (информационный центр Правительства Са-
марской области),  337-16-12, 337-14-72,  337-04-90, 337-19-92.



дом. Тел.: 8-967-767-42-01.
дом, север. Тел.: 8-937-982-

77-67.
3-комн. кв., 60,2 кв. м. Тел.: 

8-927-747-11-38. 
3-комн. кв., в центре                   

п. Усть-Кинельский, черновая 
отделка. 2 млн. 900 т.р, торг. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

1-комн. кв. Собственник. 
Тел.: 8-985-155-96-85. 

участок, под ИЖС, 40 сот. 
земли, с. Большая Малышев-
ка, ул. Крестьянская, 52. Тел.: 
8-960-820-41-16.

рАЗНОе

«Кинель-сталь»: проф-
лист, штакетник, арматура, 
профтруба, столбы, метал-
лопрокат. Тел.: 8-927-740-15-
34. (ИНН 631 131 1529).

морозильник, весы, тор-
говое оборудование. Тел.: 
8-927-009-35-50.

кирпич, б/у - 5 руб./шт., 
рамы, доски. Тел.: 8-937-
074-59-31.

СДАЮ

офис.  Тел.: 8-927-655-70-
13. (ИНН 635 003 594 580). 

КУПЛЮ

токарный станок. Тел.: 
8-960-824-48-82.

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем со-
стоянии. Тел.: 8-927-715-55-
01.

УСЛУГИ

Асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Тел.: 8-917-
940-45-45. (ИНН 635 008 292 
092).

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спецтех-
ники: «КамАЗ», погрузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожный бал-
ласт, черный песок. убор-
ка и вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 0036).

Песок, щебень, черно-
зем, навоз, балласт. Вывоз 
мусора. Копка котлованов. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз. Г/п     
5 тонн. Тел.: 8-937-077-93-
77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

Доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-927-733-
51-55. (ИНН 635 001 764 860).

Корчевание, вспашка. 
Тел.: 8-937-643-18-44. (ИНН 
635 000 739 244).

Строительство домов, 
коттеджей, бань, гаражей 
и т.д. Выполняем все виды 
работ. Монтаж жесткой и 
мягкой кровли. Отделоч-
ные работы. Тел.: 8-927-
011-03-20. (ИНН 560 713 567 
500).

Монтаж металлокон-
струкций. Заборы, воро-
та, навесы, беседки. Тел.: 
8-927-200-30-77, 8-987-449-
99-92. (ИНН 180 202 709 516).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-

картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

Электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 002 214 
500).

Реставрация ванн акри-
лом. Тел.: 8-902-371-57-12, 
8-937-98-088-48. (ИНН 631 
919 731 533).

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

Ремонт кондиционеров. 
Тел.: 8-927-705-14-17. (ОГрИП 
304 631 921 800 083).

Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-
950-64-91. (ИНН 635 000 739 
244).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

Скважина в доме. Тел.: 
8-987-980-23-03. (ИНН 637 
604 393 779).

Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-
201-95-79. (ИНН 635 004 847 
875).

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08. 
(ОГрН 860 703 26 4631).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635000060364).

Копка, чистка колод-
цев. Тел.: 8-960-820-42-44, 
8-937-201-95-79. (ИНН 635 
004 847 875).

ТреБУеТСЯ

на работу - юрист с высшим 
юридическим образованием. 
Тел.: 8(84663) 6-14-67.

на постоянную работу - во-
дитель на а/м «Фотон», между-
городние перевозки. Тел.: 
8-927-734-77-77.

автослесарь по ремон-
ту легковых автомобилей, с 
опытом работы. Тел.: 8-927-
607-91-83.

электросварщики. Тел.: 
8-927-739-71-25.

продавец в магазин «Про-
дукты». Тел.: 8-987-973-76-
60.

продавец пива и продук-
тов в магазин. Тел.: 8-927-
903-61-74.

на производство - упаков-
щики, помощник операто-
ра, помощник миксериста. 
Тел.: 8-939-708-28-38.

лепщицы пельменей, из-
готовители полуфабрика-
тов, работа на южной сторо-
не. Тел.: 8-927-699-52-63.

пекарь, на изготовление  
пирогов. Тел.: 8-927-73-44-
196.

мастер-парикмахер, мас-
тер маникюра. Тел.: 8-927-
702-71-77. 

СРОЧНО! На предприятие 
- грузчик, аппаратчик, сле-
сарь, водитель с личным 
а/м «ГАЗель» (с термобудкой). 
Тел.: 8(846)212-98-97, 8-960-
817-90-58.

Кинельской епархии - ра-
бочий, без вредных привы-
чек. Тел.: 8-917-110-00-40.

в магазин «Продукты» - 
уборщица. Тел.: 8-927-013-
66-66.

ИЩУ рАБОТУ

подработку. Тел.: 8-937-
201-41-43.

СДАю

КуПЛю

Ищу  РАБОТу
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ПРОДАю 

НЕДВИЖИМОСТь

реКЛАМА ИНН 631603714235

РАЗНОЕ

ТРЕБуюТСЯ

уСЛуГИ реклама

дорогого и любимого юРьЕВА 
Владимира Ивановича с 65-летием!
Пусть в твой юбилей будет отменным здоровье и 
оптимистичным настроение, пусть жизнь препод-
носит счастливые события и радостные моменты, 
пусть родные будут всегда рядом и крепко любят 
тебя, пусть всегда будет благополучие в семье и 
успех в любых делах.

Родные.

дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
ШАРИФуЛЛИНу Нину Алексеевну с юбилеем!
Прими сегодня поздравления
От всей семьи, детей и внуков -
С твоим прекрасным днем рождения.
Тебе желаем долгой жизни,
Здоровья крепкого, добра.
Твои глаза сверкают счастьем,
Любви большой тебе, тепла!

Муж, дети, внуки.

Пенсионеров локомотивного депо просят при-
нести свой ИНН в отдел кадров или Совет ветера-
нов депо.
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На постоянную работу ТРЕБуюТСЯ:

ИНЖЕНЕР-КОНСТРуКТОР,  
ФРЕЗЕРОВщИК, ТОКАРь

(Кинельский район, с. Сколково)

 Официальное трудоустройство. Питание.   
 Доставка служебным транспортом.
 Телефоны: 8-903-300-69-33, 8-927-00-66-553.

ПроФлист: некондиЦиЯ и ноВый. 
Профтруба. столбы. дешеВо. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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Кондитерскому производству требуется 
СЛЕСАРь 

МЕХАНОСБОРОЧНыХ РАБОТ 
с опытом работы. 

Телефон: 8-987-950-54-27.

ТРЕБуюТСЯ ОХРАННИКИ 
различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.
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Редакция.


