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День 
      за Днём В профессию - 

с наставником
Усть-кинельское предприятие «АМАко-с» вошло в Число УЧАстников 
регионАльных Мероприятий по рАзвитию инститУтА нАстАвниЧествА

Предприятия региона все активнее 
включаются в такую работу - и полу-
чают всемерную поддержку. В минув-
шем году 10 организаций Самарской 
области заключили договоры о предо-
ставлении бюджетных субсидий для 
возмещения затрат на организацию 
наставничества и стажировки. В их 
числе и предприятие «АМАКО-С», рас-
положенное на территории нашего го-
родского округа. 

Сегодня практика наставничества, которая в прошлом 
десятилетиями показывала свою эффективность на советских 
предприятиях, получила новый импульс к развитию. С 2018 года по 
инициативе главы Самарского региона Дмитрия Игоревича Азарова 
в губернии реализуется комплекс мероприятий по подготовке 
квалифицированных кадров непосредственно на рабочем 
месте. Это позволяет успешно адаптировать тех, кто знает свою 
специальность только в теории - студентов вузов, техникумов 
и колледжей. 

В минувшем году два молодых спе-
циалиста прошли здесь стажировку по 
профессии «инженер-механик». Сту-
денты Самарского аграрного универси-
тета на практике подкрепили свои зна-
ния, получили ценный опыт - и сегодня 
уже успешно работают по выбранной 
специальности.

Как организованы стажировка и на-
ставничество на предприятии сель-
скохозяйственной сферы, журналисты 

местных и региональных средств мас-
совой информации узнали в рамках 
пресс-тура. Наставник молодых спе-
циалистов и руководитель предприятия 
Дмитрий Владимирович Семин расска-
зал о процессе обучения: от подробно-
го знакомства студентов аграрного вуза 
с работой предприятия и современной 
сельхозтехникой до нюансов в ремонте 
и обслуживании. 

«Наставничество на предприятии 
необходимо, -  уверен Дмитрий Влади-
мирович. - Технологический процесс 
постоянно совершенствуется, и работ-
ники эти новации должны быстро осваи-
вать и успешно применять.  Стажировка 
для молодого специалиста - это воз-
можность прийти на рабочее место уже 
подготовленным, со знанием дела».

 
Подробнее о том, как на предприя-

тии «АМАКО-С»  развивают институт на-
ставничества, газета расскажет в сле-
дующих номерах.

Молодые парламентарии ут-
вердили план работы  на первое 
полугодие 2020 года. 

За годы работы Молодежной пала-
ты сформировался перечень ежегод-
ных мероприятий, таких как Парла-
ментские уроки, тематические акции 
к праздничным и памятным датам, 
спортивные соревнования. К чис-
лу традиционных в следующем году 
прибавится много новых интересных 
направлений. 

В расширенном формате пройдут 
мероприятия по темам экстремизма 
и профилактики вредных привычек 
в молодежной среде, по экологиче-
скому просвещению. Изучат тему 
антикоррупционной деятельности на 
территории городского округа. Более 
пристальное внимание ребята плани-
руют уделять работе с законодатель-
ной базой. 

Члены совещательной структуры 
будут участвовать в мероприятиях 
по обмену опытом, проводимых Об-
ластным Молодежным парламентом 
и Самарской Губернской Думой, в 
конференциях, семинарах и форумах 
по вопросам молодежной политики и 
молодежного парламентаризма.

Профильные комиссии Моло-
дежной палаты сформировали и 
свои планы. Члены комиссии по за-
конотворчеству не стали откладывать 
выполнение задуманного в дальний 
ящик. Заседание провели  в режиме 
мозгового штурма. 

Главной темой обсуждения стала 
экология. Именно этому направлению  
ребята планируют уделить в насту-
пившем году особое внимание. Для 
начала будет проведена обществен-
ная экспертиза нормативно-правовых 
актов и муниципальных программ 
экологической направленности. Мо-
лодые парламентарии определили 
этапы экспертизы, сформулировали 
цели и задачи, составили перечень 
документов, которые им необходимо 
будет тщательно изучить. 

После этого проведут выездной 
рейд, выявят положительные стороны 
и проблемные моменты в экологиче-
ском состоянии муниципалитета. 

Завершающий этап - обобщение 
данных и подготовка экспертного за-
ключения с предложениями по со-
вершенствованию работы в данном 
направлении. В планах  также меро-
приятия по экологическому просве-
щению молодежи. 

В ближайшее время члены комис-
сии проведут заседание Школы мо-
лодого политика, в котором примут 
участие депутаты и молодежь город-
ского округа.
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Контролировать 
ситуацию

Приглашает агровуз

сАмАрский региОн

к сВеДению

Суть эксперимента -  помочь 
самозанятым гражданам войти 
в правовое поле. По статистике, 
больше 13% населения 
страны осуществляет 
предпринимательскую 
деятельность для получения 
прибыли без образования ИП. 
Нововведение реализуется  
в рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы». 

Национальный проект призван 
предложить меры поддержки пред-
принимателю на каждом этапе жиз-
ненного цикла развития бизнеса: 
от появления идеи начать бизнес, 
далее - регистрации и помощи 
в получении доступного финанси-
рования, имущественной поддерж-
ки, до реализации проектов в от-
дельных отраслях и расширения 
бизнеса с выходом на экспорт. 

Для самозанятых граждан соз-
даются комфортные налоговые 
условия. При оказании услуг они 
будут перечислять фиксированную 
пониженную ставку налога на до-
ход. Для этого не нужно будет пре-
доставлять какую-либо отчетность 
и производить дополнительные от-
числения. Так, будет применяться 
ставка налога 4% от суммы дохода 
при обслуживании физических лиц 
и 6% - при сотрудничестве с юриди-
ческими лицами. В эту ставку входят 
отчисления и в Фонд обязательного 
медицинского страхования. Предо-
ставление особых условий для са-
мозанятых граждан - это еще одна 
мера государственной поддержки, 
которая должна привести к росту 
предпринимательской активности и 
в регионе, и в стране. 

Государство, снижая требова-
ния к людям, получающим профес-
сиональный доход, дает им воз-
можность легализовать свое дело. 
Регистрация в качестве самозаня-
того ни в коем случае не приведет 
к дополнительной нагрузке, а, на-
оборот, предоставит дополнитель-
ные преимущества.

Так, самозанятые освобожда-
ются от обязанности использо-
вания контрольно-кассовой тех-
ники, уплаты страховых взносов 
и не должны предоставлять кон-
трольным органам какую-либо от-
четность. 

Регистрация самозанятого 

с 1 янвАря в сАМАрской облАсти стАртовАл пилотный проект 
по создАнию особых нАлоговых Условий для грАждАн, 
полУЧАющих профессионАльный доход

самозанятых - из тени

максимально упрощенная. Для 
того чтобы зарегистрироваться, 
достаточно скачать на мобильное 
устройство приложение «Мой на-
лог» и в течение нескольких минут 
без посещения налогового органа 
стать легальным владельцем свое-
го бизнеса, выдавать чеки своим 
покупателям, своим заказчикам.

Приложение само рассчитает 
сумму налога, заплатить который 
нужно не позднее 25-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в 
котором получен доход. С помощью 
приложения можно сформировать 
квитанцию, чтобы оплатить налог в 
банке, или настроить автоплатеж. 

Также самозанятым доступен 
налоговый вычет в размере 10 ты-
сяч рублей, который применяется 
автоматически, уменьшая сумму 
налога. 

Кроме того, существует еще не-
сколько способов регистрации:

• с помощью ИНН и пароля от 
Личного кабинета налогоплатель-
щика - физического лица; 

• с помощью логина и пароля 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг; 

• отсканировать в мобильном 
приложении свой паспорт Россий-
ской Федерации и сделать селфи. 

Зарегистрироваться и работать 
можно через веб-версию приложе-
ния или воспользоваться услугами 
уполномоченных банков. 

Продолжая свою деятельность 
легально, бизнесмены при этом по-
лучают государственные социаль-
ные гарантии, предусмотренные 
для добросовестных налогопла-

тельщиков: отсчет трудового ста-
жа, медицинскую помощь и т.д.

Самозанятые при обращении 
в кредитные организации смогут 
подтвердить свой доход, а значит 
- получить денежные средства по 
более выгодным условиям. Еще это 
хорошая возможность попробовать 
свои силы в предпринимательской 
деятельности. Начав заниматься 
бизнесом как самозанятый, можно 
оценить свои силы и дальше раз-
вивать бизнес, перейдя на ИП или 
ООО.

Необходимо подчеркнуть, что 
налоговая служба считает само-
занятыми всех граждан, которые 
работают самостоятельно, не тру-
доустраиваясь в различные орга-
низации и не нанимая себе помощ-
ников. К такой категории относятся 
няни, репетиторы, фрилансеры, 
фотографы, водители, люди, сдаю-
щие жилье в найм, и другие.

Более подробно о льготном на-
логовом режиме, правилах его при-
менения, преимуществах и ограни-
чениях, предусмотренных законом, 
можно узнать на специальном  
сайте ФНС России https://npd.
nalog.ru.

На сайте есть раздел «Вопро-
сы и ответы», где можно узнать о 
сроках уплаты налога, порядке ис-
пользования налогового вычета, 
изучить пошаговую инструкцию по 
регистрации и многое другое. 

Если в процессе установки или 
использования приложения «Мой 
налог» возникнут вопросы - можно 
обратиться в круглосуточную тех-
ническую поддержку. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 
провел оперативное совещание с участием 
руководителей министерств и ведомств региона.

За прошедшую неделю на территории губернии 
чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было. 
При этом не обошлось без пожаров, самый крупный из 
которых произошел в Самаре. На улице Георгия Дими-
трова загорелись ресторан и торговый центр. Огонь 
охватил площадь более 1200 квадратных метров. Для 
ликвидации ЧП было привлечено 149 человек и 51 
единица техники. Пострадавших не было - 25 человек 
покинули здание еще до прибытия на место происше-
ствия пожарно-спасательных служб.

«Предварительная причина пожара - аварийный 
режим работы электрооборудования: электродвига-
теля вытяжки из помещения кухни, - отметил началь-
ник регионального Главка МЧС России Олег Бойко. 
- Дознаватели проводят проверку по выяснению всех 
причин».

Также О. Бойко доложил о том, что праздничные 
крещенские мероприятия прошли без происшествий. 

В рамках оперативного совещания обсуждался 
вопрос по соблюдению требований антитеррористи-
ческой и пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях региона. Министр образования и науки 
области Виктор Акопьян отметил, что по итогам про-
шлого года системы передачи тревожных сообщений 
- с учетом дооснащения 1026 объектов - были уста-
новлены во всех организациях.

Продолжается работа по оснащению детских садов 
и школ системами видеонаблюдения с использовани-
ем облачных технологий, которые позволяют прово-
дить идентификацию личности. В прошлом году такое 
новейшее оборудование было установлено в 145 об-
разовательных организациях.

Отдельно участники совещания подвели итоги ра-
боты крупнейшей международной сельскохозяйствен-
ной выставки «Зеленая неделя 2020», которая про-
шла в Берлине. Самарская область приняла участие в 
ней впервые за последние 6 лет. Свою продукцию на 
российском стенде - хлебобулочные, кондитерские, 
колбасные изделия, сыры, полуфабрикаты, бакалею, 
а также сельхозтехнику, оборудование и технологии 
- представили более 15 крупных производителей ре-
гиона.

«Продукция наших предприятий, специальная 
культурная программа привлекли большое внимание 
гостей выставки, - отметил вице-губернатор, пред-
седатель Правительства региона Виктор Кудряшов, 
возглавивший Самарскую делегацию. - Мы провели 
целый ряд встреч и переговоров с крупнейшими объе-
динениями предпринимателей Германии».

ДАтА

Крымская история
20 января отмечался День Республики Крым. 
В  1991 году в этот день  на референдуме 
большинство крымчан высказались за 
восстановление Крымской автономии. Данное 
решение предопределило статус Крыма в 
составе Украины, а сама дата была установлена 
как День Республики Крым. Она в настоящее 
время является в Республике праздничным днем. 

Сегодня Республика Крым - субъект Российской 
Федерации. 18 марта 2014 года Крым наравне с го-
родом Севастополем вошел в состав России. Соот-
ветствующий документ подписали Президент России, 
руководители Крыма и мэр Севастополя.

За два дня до этого, 16 марта, в Крыму был прове-
ден референдум, на котором более 96% избирателей 
проголосовали за вхождение в состав РФ. 17 марта 
полуостров был провозглашен суверенным государ-
ством - Республикой, - а власти Крыма обратились к 

Росии с предложением о принятии его в состав феде-
рации, что впоследствии и произошло.

 Дата 18 марта также является официальным 
праздником - Днем воссоединения Крыма с Рос-
сией.

У Кинеля с Крымом тесные связи. Шефство между  
Крымской военно-морской базой (КВМБ) и городским 
округом было установлено в 2016 году в рамках заклю-
ченного соглашения сторон. По договоренности между 
Крымской военно-морской базой и муниципалитетом 
ежегодно десять кинельских призывников поступают в 
распоряжение КВМБ Черноморского флота .   

В марте 2017 года противодиверсионный катер 
П-424 Черноморского флота получил наименование 
«Кинель». Торжественная церемония наречения состо-
ялась 2 июля в Самарском речном порту (на фото). 

В Самарском государственном агроуниверситете 
обучаются ребята из солнечного Крыма. В этот день 
они принимали поздравления от сокурсников.

26 января Самарский государственный аграрный 
университет проведет День открытых дверей для 
учащихся общеобразовательных учреждений. 
Начало в 11 часов.

В рамках встречи предусмотрены выступление 
врио ректора и ученых университета, презентация 
факультетов, специальностей и направлений подго-
товки, концертная программа. На факультетах прой-
дут мастер-классы и открытые лекции. В мероприятии 
примут участие представители министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Самарской области.

Фото из открытого доступа.
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Эх, прокачу!

В «Дружбе» - 
живопись и театр

клУб «поколение МАМ» объединяет женщин, Уверенных, Что 
декрет - лУЧшее вреМя для новых знАкоМств, знАний и открытий

Досуг для мамочек
Декретный отпуск - это не 
только счастье материнства, 
радость общения с ребенком, 
но и возможность получить 
дополнительные знания и 
заняться тем, к чему давно 
лежала душа, но времени 
категорически не хватало. 

Для того чтобы попробовать 
что-то новое, молодой маме нужна 
поддержка. Таким «надежным пле-
чом» для женщин, познавших ра-
дость материнства, в нашем город-
ском округе стал клуб «Поколение 
мам». Его руководитель Светлана 
Кондратьева, именно находясь в 
декретном отпуске,  открыла в себе 
организаторские способности. И 
теперь помогает другим мамочкам 
найти друзей-единомышленниц и 
сделать жизнь  интересной и насы-
щенной. 

НАйтИ ВРеМя Для Себя
Дизайнер Светлана Кондратье-

ва до выхода в декрет полностью 
посвящала себя любимой профес-
сии. С рождением сына Романа, а 
затем и дочери Варвары она с удив-
лением сделала открытие для себя 
- у нее, молодой мамы, появились 
возможности для саморазвития. 

Светлана говорит: «Появился 
новый круг общения, за разгово-
рами с такими же, как я, новоис-
печенными мамами, я поняла, что 
многим женщинам в декрете не 
хватает самых простых вещей - 
внимания, общения, заботы. Я по-
няла, что нужно объединить мамо-
чек. Увлечь их, подарить им самый 
драгоценный ресурс - время, кото-
рое они могли бы посвятить себе. 
Так в марте 2018 года появился 
наш клуб «Привет, декрет». Через 
полтора года его переименовали, 
назвали «Поколение мам», расши-
рили аудиторию».

Идея Светланы Кондратьевой 
нашла поддержку в Центре культур-
ного развития - здесь состоялись 
первые встречи участниц объеди-
нения. ЦКР по-прежнему остается 
местом притяжения для активных 
мам, хотя клуб расширил свою 
географию, проводит встречи и на 
других городских площадках. 

В течение года в клубе было  про-
ведено более семидесяти встреч. 
Гостями теплых, атмосферных ве-
черов были психологи и педагоги, 
мастера красоты и стилисты, кон-
дитеры и декораторы, флористы, 
фотографы и представители мно-
гих других сфер, интересных для 
современной женщины. После та-
ких встреч  домой мамы возвраща-
лись с горящими глазами, новыми 
идеями и отличным настроением.

НАСтРОй НА ПОзИтИВ
Появившийся на свет ребенок 

для молодой мамы - «центр Все-

ленной». Собственные  интересы, 
потребности уходят на второй план. 
При такой концентрации забот о 
малыше женщина вскоре начинает 
ощущать усталость, раздражитель-
ность, нередко и апатию. Вовремя 
взглянуть на себя со стороны, вновь 
научиться принимать себя и лю-
бить, как прежде, помогут психоло-
ги. Такие встречи  - одно из важных 
направлений работы клуба. 

«В клубе «Поколение мам» соз-
дана особая, «мягкая» атмосфера.  
Женщина ощущает эмоциональ-
ную поддержку, - рассказывает 
психолог Надежда Автаева. - Мы 
помогаем молодым мамам выхо-
дить из замкнутого круга, видеть 
свои сильные стороны, находить 
разные варианты решения слож-
ных ситуаций в общении с ребен-
ком, в его воспитании и обучении. 
Здоровый психически и физиче-
ски взрослый - это гарант безо-
пасного и гармоничного развития 
ребенка». 

Темы для общения с психоло-
гом - самые разнообразные. Мамы 
получают полезную информацию о 
том, как справиться с детскими кри-
зисами и капризами, как избежать 
эмоционального выгорания. Завер-
шая запланированный цикл работы 
в прошлом году, Надежда Автаева 
провела с участницами клуба  бесе-
ду о том, как создать и привить ре-
бенку семейные традиции. 

Любить и принимать себя 
молодых мам учат не только 
специалисты-психологи. «Мамоч-
ке и в период декретного отпуска 
хочется  оставаться привлекатель-
ной, ловить на себе восхищенный 
взгляд супруга, - отмечает Свет-
лана Кондратьева. - Поэтому мы 
часто приглашаем на наши встречи 
специалистов индустрии красоты. 
Например, на одной из недавних 
встреч с нашими участницами ра-
ботали сразу четыре визажиста и 
парикмахера: Аурика Плотникова, 
Татьяна Зиганшина, Юлия Проку-

рова и Дарья Молохатко. Пока «на-
водили красоту», мамы послушали 
полезные советы от психолога и 
стилиста. А в это время с детьми на 
празднике работал аниматор. Как 
результат, дети довольные, а мамы 
- ухоженные, с прической и макия-
жем». 

Постоянная участница встреч, 
мастер красоты Аурика Плотникова 
дополняет: «В клубе я практически 
с основания, и за это время убе-
дилась: если женщина счастлива, 
довольна собой, будет счастлив 
и ее ребенок. Многие молодые 
мамы полностью уходят в быт, в 
мыслях только дети, чистота и по-
рядок в доме. Но и в роли матери 
они должны оставаться в первую 
очередь женщинами - активными, 
жизнерадостными и, конечно же, 
красивыми. На мастер-классах 
мы преображаем наших участниц. 
Даем советы, как правильно уха-
живать за собой, чтобы сохранить 
молодость и привлекательность. И 
женщины чудесным образом меня-
ются, в их глазах появляется блеск, 
на губах - улыбка».

Раскрыть свою индивидуаль-
ность молодым мамам помогает 
и фотограф. Неизменный партнер 
клуба и участница уютных встреч 
- руководитель интерьерной фото-
студии «AuRoom» Дарья Увыкина 
поведала свою историю: «Став ма-
мой, поняла, что мое призвание - 
фотография. И я хорошо понимаю 
женщин, которые ищут себя в де-
кретном отпуске, осваивают новые 
хобби, стремятся к общению, за-
нимаются тем, что им близко. Я по-
могаю женщинам раскрепостить-
ся, они перестают бояться камеры, 
нравятся себе на фотографиях. 
На встречах мамы чувствуют себя 
свободно, непринужденно - это и 
в жизни прибавит уверенности в 
себе».  

18 декабря в Центре культурно-
го развития были названы имена 
победителей ежегодного молодеж-
ного бала «Созвездие». Награда 
«За успехи в области обществен-
ной деятельности» решением кон-
курсной комиссии присуждена 
Светлане Кондратьевой. Призна-
ние придало еще больший импульс 
в интересной работе. Светлана не 
сомневается, что с поддержкой 
друзей и близких все непременно 
получится. У  руководителя клуба - 
много интересных задумок.

Мария КОшелеВА.
Фото автора.

Центр культурного развития приглашает всех, 
кто любит активные развлечения на свежем 
воздухе и семейные веселые соревнования, 
на сумасшедшие гонки на ватрушках.

Увлекательное мероприятие в рамках Всероссий-
ского Дня снега состоится 25 января, в 10 часов на 
площади Мира. Веселые заезды, отличное настрое-
ние, и, конечно же, главный приз! Самая быстрая се-
мейная команда получит сертификат на полный бак 
бензина.

Участие бесплатное.
Ватрушки для заездов предоставляются организа-

торами.
Справки по телефону: 8(84663) 6-35-22.

В начале нового года коллектив Алексеевского  
Дома культуры подготовил для жителей поселка 
сразу несколько премьер.

14 января в фойе дома культуры начала работать 
художественная выставка «Его величество - человек». 
Ценителей живописи пригласили познакомиться с ра-
ботами земляка - художника-самородка Александра 
Ильича Инюцына. В центре внимания мастера кисти - 
человек. Еще одна тема, которая проходит красной ни-
тью через творчество автора - духовная, в коллекции 
живописца немало работ религиозной тематики. На 
открытии выставки Александр Инюцын поблагодарил 
алексеевцев за внимание к его творчеству и отметил: 
искусство - это дар, которым нужно щедро делиться с 
окружающими людьми. Выставка работает без выход-
ных, вход - свободный. 

В наступившем году  Дом культуры «Дружба» обе-
щает еще больше интересных постановок. Первая 
премьера на алексеевской сцене уже состоялась: 
театральная студия под руководством Елены Голико-
вой представила вниманию зрителей литературно-
музыкальную композицию «Память жива». Эта проник-
новенная постановка открыла творческий марафон, 
посвященный 75-летию Великой Победы. Юным акте-
рам, воспитанникам старшей группы студии, удалось 
передать чувства и эмоции зрителю: в зале стояла 
звенящая тишина, а по завершении спектакля грянули 
громкие аплодисменты. 

О событиях той далекой войны рассказала зрите-
лям размещенная в холле экспозиция. Архивные ма-
териалы и экспонаты времен Великой Отечественной 
войны представил музей Боевой славы школы № 4. 
«Марафон Победы» продолжится - Дом культуры гото-
вит  цикл творческих встреч с  местными коллективами 
и приглашенными артистами.

Светлана Кондратьева, руководитель клуба 
«Поколение мам»:

- Со временем клуб стал для нас больше, чем просто 
сообществом. Мы стали настоящими друзьями, а неко-
торые участницы сегодня выступают уже в роли наших 
партнеров или спикеров - проводят мастер-классы и 
марафоны, консультации и творческие встречи. Сегод-
ня «Поколение мам» объединяет не только женщин, на-
ходящихся в декрете, но и тех,  кто хочет учиться и раз-
виваться вместе с нами.



АДМИНИСтРАЦИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНель
ПОСтАНОВлеНИе

от 31 декабря 2019 года № 3769

О внесении изменений в муниципальную программу «Экологическая программа 
городского округа Кинель Самарской области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кинель Самарской области  
от 30 сентября 2015 г. № 3100 (в редакции от15 октября 2019 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 28.11.2019 г.                         
№ 496 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 20 де-
кабря 2018 г. № 412 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 31 января 2019 г., от 28 февраля 2019 г., от 28 марта 2019 г.,  от 
25 апреля 2019 г., от 30 мая 2019 г., от 27 июня 2019 г., от 25 июля 2019 г., от 8 августа 2019 г., от 26 сентября 
2019 г., от 31 октября 2019 г.), в целях уточнения направлений расходования средств городского бюджета 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экологическая программа городского округа Кинель Самар-
ской области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Ки-
нель Самарской области от 30 сентября 2015 г. № 3100 (в редакции от 15 октября 2019 г.)  (далее - Про-
грамма), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы:
- строку «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной програм-

мой» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
и источники 
финансирования 
мероприятий, 
пределенных 
муниципальной 
программой

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 
14233,969 тыс. рублей.
Суммы ежегодного финансирования составляют:
2016 год - 7341,715 тыс. рублей;
2017 год - 4187,50 тыс. рублей;
2018 год - 1033,45 тыс. рублей;
2019 год - 986,304 тыс. рублей;
2020 год - 685,00 тыс. рублей.
Источники финансирования:
Бюджет городского округа Кинель по разделу «Охрана окружающей среды» и вне-
бюджетные источники. 
Объемы финансирования из бюджета муниципального образования, предусмотрен-
ные программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной коррек-
тировке при формировании и утверждении бюджета городского округа Кинель на 
соответствующий год.
В случае несоответствия результатов выполнения программы системе показателей 
реализации программы бюджетные ассигнования на реализацию программы могут 
быть в установленном порядке сокращены.

».
1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Ки-

неля» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное 
опубликование» раздела «Информация».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа (Прокудин А. А.).

В. А. чИХИРеВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

Приложение к постановлению администрации городского округа Кинель от 31.12.2019 г. № 3769

«Приложение № 1
к муниципальной программе «Экологическая программа городского округа Кинель Самарской области на 2016-2020 годы»

ПеРечеНь программных мероприятий муниципальной программы «Экологическая программа городского округа Кинель Самарской областина 2016-2020 годы»

№
п/п Наименование мероприятия Главный распорядитель бюджетных 

средств (ГРбС)/Исполнители

Объем финансирования по годам,
тыс. рублей

Источники
финансирования

2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Проведение консультативных семинаров для представите-
лей хозяйствующих субъектов

Администрация городского округа Кинель 
Самарской области (далее - администра-
ция г.о. Кинель)/ Отдел административ-
ного, экологического и муниципального 
контроля

0 0 0 0 0 0 Финансирование не 
требуется

2
Проведение плановых и внеплановых проверок, в рамках 
осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере охраны окружающей среды

Администрация г.о. Кинель/ Отдел адми-
нистративного, экологического и муници-
пального контроля

0 0 0 0 0 0 Финансирование не 
требуется

3

Приобретение технических средств и программного обес-
печения для внедрения электронного документооборота в 
рамках осуществления администрацией городского округа 
Кинель переданных государственных полномочий в сфере 
охраны окружающей среды и предоставления муниципаль-
ных услуг

Администрация г.о. Кинель/ Отдел адми-
нистративного, экологического и муници-
пального контроля

0 87,65 0 0 0 87,65 Бюджет городского 
округа Кинель

4

Выполнение мероприятий по мониторингу окружающей 
среды:
- услуги по проведению лабораторных испытаний воды и 
песка;
- санитарно-эпидемиологическая экспертиза использова-
ния водных объектов в рекреационных целях

Администрация г.о. Кинель/ Отдел адми-
нистративного, экологического и муници-
пального контроля

0

0

3

0

5

0

0

0

0

0

8

0

Бюджет городского 
округа Кинель

5
Озеленение территории городского округа, благоустрой-
ство новостроек

Администрация г.о. Кинель/ Отдел адми-
нистративного, экологического и муници-
пального контроля

Муниципальное казенное учреждение го-
родского округа Кинель Самарской обла-
сти «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства»

187,5

0

501,6

0

800

0

739,5

150

500

0

2728,6

150

Бюджет городского 
округа Кинель

6 Уход за зелеными насаждениями и газонами
Администрация г.о. Кинель/ Отдел адми-
нистративного, экологического и муници-
пального контроля

200 0 0 0 0 200 Бюджет городского 
округа Кинель

7 Проведение инвентаризации зеленых насаждений город-
ского округа

Администрация г.о. Кинель/ Отдел адми-
нистративного, экологического и муници-
пального контроля

237,5 0 0 0 0 237,5 Бюджет городского 
округа Кинель

8 Проведение уборки водоохранных зон городского округа. 
Приобретение перчаток и пакетов для мусора

Администрация г.о. Кинель/ Отдел адми-
нистративного, экологического и муници-
пального контроля

19,3 0 13,2 11,6 20 64,1 Бюджет городского 
округа Кинель

9

Организация системы сбора ртутьсодержащих отходов:
а) приобретение контейнеров для сбора ртутьсодержащих 
отходов;
б) проведение работ по сбору ртутьсодержащих отходов. 
Механическая и химическая демеркуризация. Производ-
ство замеров загрязнения ртутью атмосферного воздуха 
помещений и открытых территорий

Администрация г.о. Кинель/ Отдел адми-
нистративного, экологического и муници-
пального контроля

193

7,3 

0

0

0

0

0

0

0

0

193

7,3
Бюджет городского 
округа Кинель

10 Проведение дезинсекции в местах массового отдыха насе-
ления (мероприятия по уничтожению клещей и комаров)

Администрация г.о. Кинель/ Отдел адми-
нистративного, экологического и муници-
пального контроля

44,4 17,75 15,25 20,204 15 112,604 Бюджет городского 
округа Кинель

11 Участие в экологических конкурсах. Награждение участни-
ков и победителей

Администрация г.о. Кинель/ Отдел адми-
нистративного, экологического и муници-
пального контроля

55 80 0 0 0 135 Бюджет городского 
округа Кинель

12

Информирование населения об экологических мероприяти-
ях, проводимых на территории городского округа, и изме-
нениях в природоохранном законодательстве в СМИ город-
ского округа и на официальном сайте округа

Администрация г.о. Кинель/ Отдел адми-
нистративного, экологического и муници-
пального контроля

0 0 0 0 0 0 Финансирование не 
требуется

13 Проведение мероприятий, посвященных Дням защиты от 
экологической опасности

Управление культуры и молодежной поли-
тики администрации г.о. Кинель,
в том числе:
- Муниципальное автономное учрежде-
ние культуры городского округа Кинель 
Самарской области «Городской Дом куль-
туры»;
- Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры пгт Алексеевка городского окру-
га Кинель Самарской области «Дом куль-
туры «Дружба»;
- Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Кинельская городская центра-
лизованная библиотечная система»

50

35

35

40

30

30

25

10

15

25

10

15

25

10

15

115

95

110

Бюджет городского 
округа Кинель

14
Работа с предприятиями и организациями по подготовке 
материала для участия в региональном экологическом кар-
навале и в региональных конкурсах

Управление культуры и молодежной поли-
тики администрации г.о. Кинель/Муници-
пальное бюджетное учреждение Дом мо-
лодежных организаций городского округа 
Кинель Самарской области «Альянс моло-
дых»

100 85 0 0 85 270 Бюджет городского 
округа Кинель

15 Софинансирование социального проекта «Каменный дол - 
«Мост Надежды»

Управление культуры и молодежной поли-
тики администрации г.о. Кинель/Муници-
пальное бюджетное учреждение Дом мо-
лодежных организаций городского округа 
Кинель Самарской области «Альянс моло-
дых»

0 0 138 0 0 138 Бюджет городского 
округа Кинель

16 Участие в окружном слете юных экологов «Экотропы»

Управление культуры и молодежной поли-
тики администрации г.о. Кинель /Муници-
пальное бюджетное учреждение Дом мо-
лодежных организаций городского округа 
Кинель Самарской области «Альянс моло-
дых»

10 15 12 15 15 67 Бюджет городского 
округа Кинель
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17 Разработка и изготовление информационного материала 
(буклеты, листовки, плакаты, баннеры и др.)

Администрация г.о. Кинель/ Отдел адми-
нистративного, экологического и муници-
пального контроля

0 0 0 0 0 0 Бюджет городского 
округа Кинель

18 Проведение региональной экологической фотовыставки 
«Среда обитания»

Управление культуры и молодежной поли-
тики администрации г.о. Кинель / Муници-
пальное автономное учреждение культуры 
городского округа Кинель Самарской об-
ласти «Городской Дом культуры»

99 0 0 0 0 99 Бюджет городского 
округа Кинель

19 Обследование затонувшей баржи на реке Б. Кинель                          
(пгт  Усть-Кинельский)

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации г.о. Кинель 98,715 0 0 0 0 98,715 Бюджет городского 

округа Кинель

20
Утилизация промышленных отходов в виде бесхозяйного 
затопленного плавсредства - баржи водоизмещением 300 
тонн в пгт Усть-Кинельский на реке Б.Кинель

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации г.о. Кинель 5970 3297,5 0 0 0 9267,5 Бюджет городского 

округа Кинель

21 ИтОГО 7341,715 4187,5 1033,45 986,304 685 14233,969

22 в том числе по ГРбС

23 Администрация городского округа Кинель 
Самарской области 944,00 690 833,45 771,304 535 3773,754

24
Управление культуры и молодежной по-
литики администрации городского округа 
Кинель Самарской области

329 200 200 65 150 944

25
Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации городского окру-
га Кинель Самарской области

6068,715 3297,5 0 0 0 9366,215

26

Муниципальное казенное учреждение го-
родского округа Кинель Самарской обла-
сти «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства»

0 0 0 150 0 150

».

АДМИНИСтРАЦИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНель
ПОСтАНОВлеНИе

от 9 января 2020 года № 1

О внесении изменений в бюджетный прогноз городского округа Кинель Самарской области 
на долгосрочный период до 2025 года, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Кинель Самарской области от 27 марта 2017 г. (в редакции от 16 января 2019 г.)

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в бюджетный прогноз городского округа Кинель Самарской области на долгосрочный период 

до 2025 года, утвержденный постановлением администрации городского округа Кинель Самарской обла-

сти от 27 марта 2017 г. (в редакции от 16  января 2019 г.), следующие изменения:
1.1 Приложение 1 к бюджетному прогнозу городского округа Кинель Самарской области на долгосроч-

ный период до 2025 года изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановле-
нию;

1.2 Приложение 2 к бюджетному прогнозу городского округа Кинель Самарской области на долгосроч-
ный период до 2025 года изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.

В. А. чИХИРеВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области от 9.01.2020 г. № 1
«Приложение 1                                                                    
к  бюджетному прогнозу городского округа Кинель Самарской области на долгосрочный период до 2025 года

   бюджетный прогноз городского округа Кинель Самарской области на 2017-2025 годы

Основные характеристики бюджета городского округа Кинель Самарской области на 2017-2025 годы

 
2017 год 2018 год* 2019 год * 2020 год* 2021 год* 2022 год* 2023 год* 2024год* 2025 год*

(решение о 
бюджете)

(решение о 
бюджете)

(решение о 
бюджете) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ДОХОДы, в том числе: 489 849 473 311 553 778 651 842 590 586 588 907 431 708 454 157 477 773

Налоговые и неналоговые 407 175 401 295 437 079 439 830 444 192 463 189 431 708 454 157 477 773

Безвозмездные перечисления 82 674 72 016 116 699 212 012 146 394 125 718    

Дефицит(-)/профицит (+) -36 540 -35 000 643 0 -2 731 0 0 0 0

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
БЮДЖЕТА, в том числе: 36 540 35 000 -643 0 2 731 0 0 0 0

заимствования 49 822 57 000 28 000 18 000 22 000 0    
погашение заимствований -20 428 -22 000 -29 054 -18 000 -22 000 0    
прочие источники 7 146 0 411  2 731 0    
Объем муниципального долга на конец года 59 194 72 194 39 140 39 140 39 140 39 140    
Уровень долговой нагрузки 14,5 18% 9% 9% 9% 8,5%    
РАСХОДы, из них 526 389 508 311 553 135 651 842 593 317 588 907 431 708 454 157 477 773

в рамках муниципальных программ 423 984 376 431 441 817 513 000 443 598 424 023 276 067 290 422 305 524

непрограммные направления расходов 102 405 131 880 111 318 138 842 134 884 135 439 155 641 163 735 172 249

Условно-утвержденные расходы     14 835 29 445    

Доля программных расходов 81 74 80 79 75 72 64 64 64

* За счет средств бюджета городского округа Кинель без учета безвозмездных поступлений
».

Приложение 2
к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области от 9.01.2020 г. № 1

«Приложение 2 к бюджетному прогнозу городского округа Кинель Самарской области на долгосрочный период до 2025 года

Наименование муниципальной программы 
городского округа Кинель Самарской области

Расходы бюджета городского округа Кинель Самарской области на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
городского округа Кинель Самарской области *

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

Муниципальная программа по профилактике престу-
плений и правонарушений на территории городского 
округа Кинель Самарской области на 2014-2018 годы

4460 3300        

Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений на территории городского округа Кинель 
Самарской области на 2019-2023 годы»

  4 041 3 400 3 300 3 300    

Муниципальная программа городского округа Кинель 
Самарской области «Молодой семье - доступное 
жилье» на 2016-2020 годы

6 000 5 937 6 121       

Муниципальная программа городского округа Кинель 
Самарской области «Молодой семье - доступное 
жилье» на 2018-2022 годы

   6 202 6 000 6 000    

Муниципальная  программа по улучшению условий 
жизнедеятельности нуждающихся категорий граждан 
городского округа Кинель Самарской области на 
2015-2017 годы

5 414         

Муниципальная  программа городского округа 
Кинель Самарской области «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в городском округе 
Кинель Самарской области на 2018-2022 годы»

 9 927 8 920 9 196 8 452 8 062    

Муниципальная программа городского округа Кинель 
Самарской области «Поддержка семей с детьми 
в городском округе Кинель Самарской области на 
2016-2018 годы» 

4 990         

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 
территории городского округа Кинель Самарской 
области на 2020-2024 годы»

         

Муниципальная программа городского округа Кинель 
Самарской области «Повышение безопасности до-
рожного движения на 2019-2023 годы»

45 964 19 268        

Муниципальная программа городского округа Кинель 
Самарской области «Развитие и модернизация 
автомобильной транспортной инфраструктуры на 
территории городского округа Кинель Самарской 
области на 2019-2023 годы»

  24 265 34 009 19 860 14 832    

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ23 января 2020 г., 

№ 4 (12909) 5офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ



Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Кинель Самар-
ской области на 2013-2017 годы»

23 432         

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Кинель Самар-
ской области на 2018-2022 годы»

 15 612 18 627 22 440 17 465 17 300    

Муниципальная  программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Кинель Самарской области на 2016-2018 годы»

1 125 1 170        

Муниципальная программа «Устранение нарушений 
санитарно-эпидемиологического законодательства 
по предписаниям надзорных органов в образова-
тельных организациях городского округа Кинель 
Самарской области на 2020-2025 годы»

   5 900      

Муниципальная  программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Кинель Самарской области на 2019-2021 годы»

  1 386 2 776 1 440     

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом, земельными ресурсами и 
содержание имущества казны в муниципальном  
образовании городской округ Кинель Самарской об-
ласти на 2015-2017 годы»

37 059         

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом, земельными ресурсами и 
содержание имущества казны в муниципальном  
образовании городской округ Кинель Самарской об-
ласти на 2018-2022 годы»

 40 605 63 264 88 247 91 204 90 085    

Муниципальная  программа «Экологическая про-
грамма городского округа Кинель Самарской об-
ласти на 2016-2020 годы».                                                                                                                 

4 187 1 080 1 145 600      

Муниципальная программа «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению городско-
го округа Кинель на 2016-2018 годы»

1 584 200        

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности работы системы здравоохранения городского 
округа Кинель Самарской области на 2019-2025 
годы»

  650 490      

Муниципальная  программа «Комплекс мероприятий 
по поддержке сферы образования на территории 
городского округа Кинель Самарской области на 
2016-2018 годы» 

250 50        

Муниципальная программа по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, про-
филактике наркомании и реабилитации наркозави-
симых лиц в городском округе Кинель на 2013-2017 
годы

100         

Муниципальная антинаркотическая программа 
городского округа Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы 

 100 100 100      

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в город-
ском округе Кинель на 2016-2020 годы»

580 2 248 1 550 2 290      

Муниципальная программа «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в городском 
округе Кинель на 2016-2018 годы»  

5 416 1 662        

Муниципальная программа «Инновационное разви-
тие системы образования на территории городского 
округа Кинель Самарской области на 2019 - 2025 
годы»

  27 825 18 964 12 450     

Муниципальная программа «Реализация молодежной 
политики в городском округе Кинель Самарской об-
ласти на 2013-2017 годы»

2 296         

Муниципальная программа «Реализация молодежной 
политики на территории городского округа Кинель 
Самарской области на 2018-2022 годы»

 2 830 2 898 3 286 2 611 2 631    

Муниципальная  программа «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, минимизация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа на 2017-2019 годы» 

171  500       

Муниципальная  программа «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, минимизация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа на 2020-2024 годы» 

   713      

Муниципальная программа «Развитие информаци-
онного общества в муниципальном образовании 
городской округ Кинель на 2012-2017 годы» 

12 150         

Муниципальная программа «Развитие информацион-
ного общества в городском округе Кинель Самарской 
области на 2018-2022 годы» 

 11 608 14 151 18 205 18 244 16 060    

Муниципальная программа «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа 
Кинель на 2017-2024 годы» 

11 780 5 772 8 105 3 836 3 000 3 300    

Муниципальная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в городском округе 
Кинель на 2016-2020 годы»

1 987 3 000 1 200 500      

Муниципальная программа «Капитальный и текущий 
ремонт зданий общеобразовательных учреждений 
городского округа Кинель на 2016-2018 годы»

17 768 20 289        

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в городском округе Кинель Самарской 
области на 2016-2020 годы» 

303 413 1 406 1 191      

Муниципальная  программа «Предупреждение чрез-
вычайных ситуаций и снижение масштабов послед-
ствий при их возникновении на территории городско-
го округа Кинель на 2015-2017 годы»

281         

Муниципальная  программа «Предупреждение чрез-
вычайных ситуаций и снижение масштабов их по-
следствий на территории городского округа Кинель 
Самарской области на 2018-2022 годы»

 610 770 480 250 250    

Муниципальная программа  «Развитие культуры 
городского округа Кинель Самарской области на 
2013-2017 годы»

72 379         

Муниципальная программа  «Развитие культуры 
городского округа Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы»

 73 984 86 325 113 066 115 212 121 551    

Муниципальная  программа «Создание доступной 
среды жизнедеятельности лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и их социальная интегра-
ция на 2016-2020 годы» 

677 302 2 725 1 315      

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в городском округе Кинель Самарской 
области на 2019 -2021 годы»

  91  66     

Муниципальная программа городского округа Кинель 
Самарской области «Комплексное благоустройство 
городского округа Кинель на 2014- 2017 годы»

159 287         

Муниципальная программа городского округа Кинель 
Самарской области «Комплексное благоустройство 
городского округа Кинель Самарской области на 
2018- 2022 годы»

 150 684        

Муниципальная программа городского округа Кинель 
Самарской области «Комплексное благоустройство 
городского округа Кинель Самарской области на 
2018-2024 годы»

  160 089 166 290 142 344 132 257    

Муниципальная  программа «Нравственно-
патриотическое воспитание детей и молодежи на 
2013-2017 годы» 

200         

Муниципальная  программа «Нравственно-
патриотическое воспитание детей и молодежи 
городского округа Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы» 

 100 791 150      

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
23 января 2020 г., 

№ 4 (12909)6
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ



Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды  в городском округе Кинель 
Самарской области на 2017 год»

4 144         

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды в городском округе Кинель 
Самарской области на 2018-2022 годы»

 5 680 1 939 2 939      

Муниципальная программа городского округа Кинель 
Самарской области «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного таковым до 
1 января 2017 года» до 2025 года

  2 933 6 415 1 700 8 395    

* За счет средств бюджета городского округа Кинель без учета безвозмездных поступлений
».

АДМИНИСтРАЦИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНель
ПОСтАНОВлеНИе

от 14 января 2020 года № 38

Об утверждении Положения о порядке оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, 
поручительства и ликвидности залога имущества, предоставляемых в обеспечение 

исполнения обязательств перед бюджетом городского округа Кинель Самарской области

В соответствии со статьями 93.2, 115.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Уставом город-
ского округа Кинель Самарской области, администрация городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручи-
тельства и ликвидности залога имущества, предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств 
перед бюджетом городского округа Кинель Самарской области согласно Приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.

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

Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель от 14.01.2020 г. № 38

ПОлОЖеНИе 
о порядке оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, 

поручительства и ликвидности залога имущества, 
предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств 

перед бюджетом городского округа Кинель Самарской области 

1. Настоящее положение определяет процедуру проведения оценки надежности (ликвидности) бан-
ковской гарантии, поручительства, а также ликвидности залога имущества, принимаемых в обеспечение 
исполнения обязательств юридического лица перед городским округом Кинель (далее - городской округ).

2. Банковская гарантия, поручительство юридических лиц, залог имущества, принимаемые в качестве 
обеспечения исполнения обязательств должника должны иметь высокую степень ликвидности и должны 
обеспечивать:

- исполнение обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, 
предусмотренных договором (соглашением);

- возмещение расходов бюджета городского округа Кинель, возникших в связи с исполнением гаран-
тированных городским округом обязательств должника.

3. Банковская гарантия и поручительства юридических лиц должны быть безотзывными и совершены 
в письменной форме.

4. Для оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства юридических лиц пред-
ставляются следующие документы:

- письмо кредитной организации или юридического лица - поручителя о согласии выступить соответ-
ственно гарантом или поручителем по обязательствам должника;

- нотариально заверенные копии учредительных документов кредитной организации, поручителя, 
включая приложения и изменения;

- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего факт внесения записи о кредитной ор-
ганизации, поручителе, как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной органи-
зации, поручителя или иного уполномоченного лица на совершение сделок от имени кредитной организа-
ции, поручителя (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, копия кон-
тракта, доверенность и др.), а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска 
печати кредитной организации, поручителя;

- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа 
управления кредитной организации, поручителя на совершение сделки по предоставлению банковской 
гарантии, поручительства в обеспечение исполнения обязательств должника перед городским округом (в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документа-
ми кредитной организации, поручителя);

- справка налогового органа о состоянии расчетов кредитной организации, поручителя по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, под-
тверждающая отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-
ствам перед городским округом, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающая, что в отноше-
нии кредитной организации, поручителя не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве), не вве-
дена процедура банкротства в установленном законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве) порядке, а также о том, что юридическое лицо - поручитель не находится в процессе 
реорганизации или ликвидации.

5. Кредитной организацией, выдающей банковскую гарантию, дополнительно к документам, указан-
ным в пункте 4 настоящего Положения, представляются:

- нотариально заверенные копии лицензий Банка России на осуществление банковских операций и 
документы, подтверждающие включение этих лицензий в Реестр выданных кредитным организациям ли-
цензий;

- нотариально заверенная копия лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц и документы, подтверждающие включение этой лицензии в Реестр банков, который ведет 
Агентство по страхованию вкладов;

- баланс кредитной организации (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) и отчет о при-
былях и убытках за два последних предшествующих года (на каждую отчетную (квартальную) дату) и по-
следнюю отчетную дату;

- копии аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской отчетности кредитной организации за 
два последних предшествующих года;

- информацию о выполнении кредитной организацией обязательных нормативов и минимальных раз-
меров уставного капитала и собственных средств (капитала), установленных Банком России, за два по-
следних отчетных года и на последнюю отчетную дату текущего года;

- расчет собственных средств (капитала) кредитной организации и показатели обязательных экономи-
ческих нормативов за два последних предшествующих года (последний год - поквартально), с приведени-
ем диапазона допустимых значений;

- справка Центрального Банка Российской Федерации о выполнении кредитной организацией в те-
чение последнего полугодия обязательных резервных требований Центрального Банка Российской Фе-
дерации, об отсутствии задержек в оплате расчетных документов, о том, что к кредитной организации не 
применяются меры по ее финансовому оздоровлению, реорганизации, не назначена временная админи-
страция;

- другие документы, предоставление которых не запрещено Федеральными законами, регулирующи-
ми банковскую деятельность (по требованию).

6. Поручителем дополнительно к документам, указанным в пункте 4 настоящего Положения, предо-
ставляются:

- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление поручителем хозяйственной деятельно-
сти (в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено, что осуществляемая по-
ручителем деятельность осуществляется на основании лицензии);

- справка о действующих счетах поручителя, открытых в кредитных организациях, подтвержденная на-
логовым органом;

- копии бухгалтерских отчетов поручителя за два последних предшествующих года, и на последнюю 
отчетную дату по утвержденным Министерством финансов Российской Федерации формам с пояснитель-
ными записками к ним, с отметкой налогового органа об их принятии и с приложением копий приказов или 
иных актов об учетной политике поручителя на каждый год и расшифровок статей баланса об основных 
средствах, о незавершенном строительстве, доходных вложениях в материальные ценности, долгосроч-
ных финансовых вложениях, краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской задолженности, долго-
срочных обязательств, краткосрочных кредитах и займах, кредиторской задолженности (по каждому виду 
задолженности);

- копии аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской отчетности поручителя за два послед-
них предшествующих года (для юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации должны проходить ежегодную аудиторскую проверку).

7. В качестве обеспечения исполнения в полном объеме обязательств поручителя по удовлетворению 
требования к нему в связи с неисполнением должником обязательств перед городским округом может 
приниматься залог имущества поручителя в размере не менее 100 процентов соответствующей суммы 
обязательства, обеспеченного указанным залогом. Оценка рыночной стоимости с выводами о ликвидно-
сти передаваемого в залог имущества осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. Передаваемое в залог имущество должно быть застраховано от 
всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости, выгодоприобретателем по 
договору страхования должна быть указана Администрация городского округа Кинель. Оценка рыночной 
стоимости и страхование передаваемого в залог имущества осуществляются залогодателем за свой счет.

8. Предметом залога может служить любое имущество, принадлежащее залогодателю на праве соб-
ственности, за исключением:

- имущества, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может являться 
предметом залога;

- малоценных и быстроизнашивающихся предметов;
- товарно-материальных ценностей;
- имущества, степень износа которого на момент заключения договора о залоге имущества превышает 

30 процентов, или которое к предусмотренной договорами дате полного исполнения обязательств будет 
изношено более чем на 30 процентов;

- имущества, являющегося предметом залога по другим договорам.
9. Стоимость передаваемого в залог имущества должна превышать объем обязательств поручителя:
- при залоге акций и иных ценных бумаг - в 1,3 раза;
- при залоге недвижимого имущества, включая земельные участки, транспортные средства и произ-

водственное оборудование - в 1,5 раза.
10. При передаче в залог имущества предоставляются следующие документы:
10.1. В случае передачи в залог движимого имущества:
- документы, удостоверяющие право собственности залогодателя на передаваемое в залог имущество 

и отсутствие по нему всякого рода обременения;
- перечень передаваемого в залог имущества с указанием серийного инвентарного и (или) заводского 

номера, даты постановки на баланс, первоначальной стоимости, текущей балансовой стоимости, начис-
ленного износа, степени износа, даты и суммы проводившихся переоценок, нормативного срока службы;

- отчет организации-оценщика об оценке рыночной стоимости и ликвидности имущества, предлагае-
мого для передачи в залог;

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт страхования передаваемого в за-
лог имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости, включая 
договоры страхования или страховые полисы, а также копии документов, подтверждающих уплату (внесе-
ние) страховых взносов (платежей);

- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа 
управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имущества залогодателя (в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами зало-
годателя);

- справка таможенного органа о том, что передаваемое в залог имущество прошло таможенное оформ-
ление (в случае передачи в залог импортного имущества).

10.2. В случае передачи в залог недвижимого имущества, включая земельные участки:
- документы, подтверждающие государственную регистрацию права собственности залогодателя на 

передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему всякого рода обременения;
- отчет организации-оценщика об оценке рыночной стоимости и ликвидности имущества, предлагае-

мого для передачи в залог;
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт страхования передаваемого в за-

лог имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости, включая 
договоры страхования или страховые полисы, а также копии документов, подтверждающих уплату (внесе-
ние) страховых взносов (платежей);

- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа 
управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имущества залогодателя (в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами зало-
годателя);

- документы, содержащие сведения о техническом состоянии и текущей балансовой стоимости                    
объекта недвижимости;

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих основание пользования земельным 
участком, на котором расположен объект недвижимости, и государственную регистрацию права залогода-
теля на земельный участок;

- документ, подтверждающий согласие собственника (арендодателя) земельного участка на передачу 
в залог права аренды земельного участка, на котором расположен принадлежащий залогодателю объект 
недвижимости (в случае, если это предусмотрено договором аренды и законодательством Российской Фе-
дерации).

11. Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии проводится Управлением финансами ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области (далее - Управление финансами) на основании 
представленных документов в соответствии с пунктами 4 - 6 настоящего Положения, по результатам кото-
рой выносится соответствующее решение.

Банковская гарантия признается надежной (ликвидной), если кредитная организация:
1) имеет лицензии Банка России на осуществление банковских операций, включенные в опубликован-

ный Банком России Реестр лицензий;
2) имеет лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и вклю-

чена в Реестр банков, который ведет Агентство по страхованию вкладов;
3) не находится в процедуре банкротства;
4) имеет аудиторское заключение о достоверности информации о своей деятельности;
5) имеет установленный действующим законодательством Российской Федерации размер уставного 

капитала и собственных средств (капитала);
6) имеет безубыточную деятельность;
7) имеет объем активов I, II категории, который должен быть не менее 50% от общего объема активов;
8) соблюдает обязательные нормативы, установленные в соответствии с федеральным законодатель-

ством.
12. Для определения ликвидности поручительства, предоставляемого в качестве обеспечения испол-

нения обязательств юридических лиц перед бюджетом городского округа, Управлением финансами про-
водится анализ финансового состояния юридического лица, предоставившего поручительство, в порядке, 
утвержденном Управлением финансами.

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ23 января 2020 г., 
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АДМИНИСтРАЦИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНель
ПОСтАНОВлеНИе

от 16 января 2020 года № 70

О внесении изменений 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 редакции от 21 ноября 2019 г.)

В целях приведения в соответствие с решением Думы городского округа Кинель Самарской области 
от 20 декабря 2018 года № 412 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 24 декабря 2019 года), руководствуясь пунктом 6.3. 
Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденного постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014 года №710 (в редакции от 13 августа 2018 
года), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Повышение эф-
фективности 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 редакции от 21 ноября 2019 г.) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, определен-
ных муниципальной программой»: 

сумму «986,0 тыс. рублей» заменить суммой «820,0 тыс. рублей»;
слова «в 2019 году - 650,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2019 году - 484,0 тыс. рублей».
1.2. В разделе 5 сумму «986,0 тыс. рублей» заменить суммой «820,0 тыс. рублей».
1.3. Приложение 3 изложить в новой редакции.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 

округа по социальным вопросам (Жиганова С. Ю.).

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



дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27.

козье молоко. Тел.: 8-987-
902-50-39.

куплю

микроволновые печи, 
стиральные машины, в не-
рабочем или рабочем состоя-
нии. Тел.: 8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «ГАзель». 
Имеются грузчики. Кругло-

суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653). 

Щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамАз». Уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 853 
844).

Ремонт квартир. Тел.: 
8-937-176-96-06, Сергей. 
(ИНН 637 100 624 787).

НАтяЖНЫе ПОтОлКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635 002 214 500).

Ремонт стиральных ма-
шин и 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 холодильников. 
Гарантия. Без выходных. 
Тел.: 8-927-017-04-85. (ИНН 
631 805 536 793).

Ремонт телевизоров.          
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

Скважина в доме. Тел.: 
8-987-980-23-03. (ИНН 637 
604 393 779).

Копка, чистка колодцев. 
зимний период. Тел.: 8-960-
820-42-44, 8-937-201-95-79. 
(ИНН 635 004 847 875).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 6350000364). 

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53, 8-937-

183-75-01. (ИНН 637 101 392 
803).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-905-304-62-43. (ИНН 
635 000 380 068).

Откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-917-142-77-21, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

требуется 

водитель категории «D», 
для работы на вахтовом ав-
тобусе. Тел.: 8-927-001-48-
70.

на постоянную работу в 
сервисный центр «XXI век»                    
п. Усть-Кинельский - арма-
турщик и маляр-подготов-
щик, с опытом работы. Тел.: 
8-927-604-44-31.
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тРебУЮтСя

Слова «ломаются» только 
под прямым углом.

Кто знал и помнит тАРАРИНУ Алек-
сандру Ивановну, прошу помянуть            
добрым словом. 23 января исполняется 
20 лет со дня ее смерти.

Помню, люблю, скорблю.
Дочь.

пАмять

ПРОДАЮ 

РАзНОе

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).
РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

Финальная распродажа 

Распродажа женских туфель и летней коллекции обуви -50%
аКция на сумКи    -20%
зимней коллекции обуви до -50%

-10% скидка 
на зимние перчатки, варежки, шарфы

Сельскохозяйственному предприятию 
«ЭкоПродукт» (с. богдановка) 

ТРЕБУЕТСЯ 

тРАКтОРИСт-МАшИНИСт 
Оплата труда - от 30 000 рублей. 

Требования: наличие удостоверения тракториста 
и опыта работы, без вредных привычек. 

Работа постоянная, оформление согласно ТК РФ; 
оплата больничных листов, соцпакет, официальная 
зарплата. 

телефон: 8-987-917-34-66,
 екатерина.

ООО «СХП «ЭкоПродукт» 

РеАлИзУет ячМеНь 

по 10 руб. 50 коп. за килограмм 

телефон: 8-937-656-59-67,
 Сергей Георгиевич.

ИНН 6377016132

ООО «СХП «ЭкоПродукт» 

РеАлИзУет 
бЫчКОВ ГОлштИНО-ФРИзСКОй 

ПОРОДЫ:
 
суточные - по 5 000 рублей, старше 4-х дней 
- по 150 рублей за килограмм живого веса 

телефон: 8-927-753-93-01, Газиз.
ИНН 6377016132

Кадастровым инженером лось еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 
е-mail: lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 7313, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера номер 63-11-169, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, образуемого путем перераспределения 
земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский 
район, другие населенные пункты м. Советы, СДТ «Самарский СХИ и 
другие организации», массив Б, участок 93, с кадастровым номером 
63:22:1602010:38, в кадастровом квартале номер 63:22:1602010.

Заказчиком кадастровых работ является ПОРяДИНА татьяна 
Вениаминовна, проживающая по адресу: 443442, г. Кинель, п. Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, 46; тел.: 8-927-016-85-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, другие на-
селенные пункты м. Советы, СДТ «Самарский СХИ и другие организа-
ции», массив Б, участок 93, 25 февраля 2020 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с образуемым земельным участком по северу, югу, вос-
току и западу, а также земли администрации городского округа Ки-
нель Самарской области.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23 января 2020 года 
по 25 февраля 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 23 января 2020 года по 25 февраля 2020 года, по адресу: г. Кинель,         
ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Козлаковым Александром Иго-
ревичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
61; e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 14961, в отношении образуемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                 
м. «Алексеевка», СНТ «Строитель», ул. 4, уч. № 118, выполняются ка-
дастровые работы по образованию границ земельного участка, но-
мер кадастрового квартала 63:22:1702005.

Заказчиком кадастровых работ является РУбЦОВ Николай 
Александрович, проживающий по адресу: 443061, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 37, кв. 10.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, м. «Алексеевка»,            
СНТ «Строитель», ул. 4, уч. № 118, 25 февраля 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 61.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 23 января 2020 
года по 25 февраля 2020 года.

 Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 января 2020 года по 25 февраля 2020 года, по адресу: 
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: администрация городско-
го округа Кинель Самарской области; расположенные в кадастровом 
квартале 63:22:1702005 и граничащие по северу, югу, западу и востоку 
с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, 
г.о. Кинель, м. «Алексеевка», СНТ «Строитель», ул. 4, уч. № 118.

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»).

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская,         
д. 57, e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 14949, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, образуемого из земель муници-
пальной собственности, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Машинистов, д. 25, кв. 1, в кадастровом кварта-
ле номер 63:03:0212027.

Заказчиком кадастровых работ является МИлЮтКИНА любовь 
Пантелеевна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Маши-
нистов, д. 25; тел.: 8-937-184-00-78. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, ул. Машинистов,            
д. 25, 25 февраля 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные  участки, 
граничащие с образуемым земельным участком по северу, югу, вос-
току и западу, а также земли администрации городского округа Ки-
нель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 23 января 2020 
года по 25 февраля 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 января 2020 года по 25 февраля 2020 года, по адресу:               
г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

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»).

Кто знал и помнит СтеПАНОВА                   
Вячеслава Сергеевича, просим помя-
нуть добрым словом. 23 января исполня-
ется 20 лет со дня его смерти.

Нет больше скорби, чем в пучине горя 
о невозвратном счастье вспоминать.

Помним, любим, скорбим.
Мама, братья и родные.
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В извещении о проведении собрания о согласовании  место-
положения границ земельного участка, опубликованном в газете 
«Кинельская жизнь» № 89 (12904) от 19.12.2019 года (заказчик ка-
дастровых работ - Гаранина Эльвира Евгеньевна) допущена тех-
ническая ошибка. Следует читать: проведение собрания по по-
воду согласования местоположения границ состоится 27 января 
2020 года, в 11 часов.


