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КонКретных 
решений требует 
обстановКа

«Часовой» сменился
Композиционная группа у Корпуса аграрного Вуза получила 
полноценное оформление

Мероприятие, сообщает пресс-
служба Самарского аграрного универ-
ситета, в связи с действующим режимом 
ограничений прошло тихо - без почетных 
гостей, зрителей, торжественной музы-
ки. И все же это был пусть маленький, но 
праздник. Ведь перед инженерным фа-
культетом вновь появился символ вуза 
- легендарный автомобиль эпохи побе-
дителей.

Его предшественник сейчас стоит в 
гаражном боксе, и его история не менее 
интересна. Когда-то, в 50-е годы, «полу-
торка» работала в учебном хозяйстве Куй-
бышевского сельскохозяйственного инс-
титута, потом ей отвели место во дворе 
мехфака и лишь в 1974-м, по инициативе 
выпускников того года, машина - «тру-
женик тыла»  обрела постамент вместе с 
легендарным трактором СТЗ-ХТЗ и стала 

символом факультета и вуза. Восстанов-
ленная «полуторка» сейчас снова в строю 
- участвует в военно-исторических рекон-
струкциях, патриотических акциях.

Как пояснил декан инженерного фа-
культета Сергей Машков, машину под 
Наро-Фоминском нашли в очень плохом 
состоянии, с большим количеством пуле-
вых и осколочных «ранений». Силами эн-
тузиастов и меценатов она была очищена 
и частично восстановлена, а затем про-
ходила техническую реабилитацию в бок-
сах инженерного факультета. Автомобиль 
пришлось полностью перебрать, собрав 
заново почти все узлы и агрегаты. Пол-
ное восстановление машины невозможно, 
поэтому ее дальнейшая судьба - быть сим-
волом и стоять на постаменте в память обо 
всех героях-водителях и механиках, кото-
рые внесли свой немалый вклад в общую 
победу.

Почти два года пустовал постамент у здания инженерного факультета 
Самарского аграрного университета, и вот в канун 75-й годовщины 
Великой Победы свое место занял военный раритет. Автомобиль 
«ГАЗ-АА» был поднят из болота под Наро-Фоминском, куда его 
предположительно отбросило взрывом в 1942 году. Позади несколько 
месяцев восстановительных работ - и машина времен Великой 
Отечественной войны теперь встречает всех, проходящих аллеями 
академгородка.

Очередное пленарное заседание 
в рамках своей работы провела Дума 
городского округа Кинель. Несмотря 
на снижение деловой активности в 
условиях ограничительных меро-
приятий рабочая повестка депутатов 
была обширной.

Ключевым вопросом заседания стал 
отчет главы городского округа Кинель 
о результатах деятельности по итогам 
2019 года. Руководитель муниципали-
тета Владимир Александрович Чихирев 
представил развернутую информацию 
по всем вопросам местной политики, 
реализации на территории городского 
округа национальных проектов, феде-
ральных и областных программ. 

Обсуждение после заслушанного 
отчета коснулось не только выполне-
ния намеченных планов. Глава Кинеля, 
отвечая на вопросы депутатов, большое 
внимание уделил целям и задачам, ко-
торые поставлены в этом году, особый 
акцент сделал на мероприятиях по бла-
гоустройству - объемы работ в этом на-
правлении муниципалитет не снижает. 

Два вопроса повестки думского за-
седания были связаны с предоставле-
нием мер поддержки малому и средне-
му бизнесу, оказавшемуся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции. Депутаты 
проголосовали за принятие решений по 
уменьшению ставки земельного налога 
и налога на вмененный доход в отноше-
нии субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих 
определенные виды экономической 
деятельности.

Кинель присоединился к акции «Сад 
памяти - сад жизни». Выполнены 
работы по высадке декоративных 
кустарников. Озеленение проведе-
но у обновленных после реконструк-
ции обелисков в поселках 
Усть-Кинельский и Алексеевка.
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депутат самарсКой губернсКой думы посетил 
КинельсКую центральную больницу
Этой весной на передовой борьбы 
с коронавирусом оказались, 
прежде всего, врачи. Сегодня 
им приходится быть вдвойне 
ответственнее. Несмотря 
на то, что первостепенные задачи 
определены, повседневные 
никто не отменял. В сложное 
время медицинским работникам 
требуется поддержка. И это не 
только необходимые для работы 
оснащение и медикаменты, 
но и, что не менее важно, - 
внимание, доброе слово и теплое 
отношение. 

15 мая за труд поблагодарили 
кинельских врачей, медицинских 
сестер - всех тех, кто каждый день в 
условиях сложной эпидемиологиче-
ской обстановки стоит на страже здо-
ровья людей. Депутат Самарской Гу-
бернской Думы Сергей Григорьевич 
Блохин передал в Кинельскую цен-
тральную больницу города и района 
тридцать продуктовых наборов для 
сотрудников медицинского учрежде-
ния. Наборы были собраны в рамках 
общероссийской акции «Спасибо 
Врачам». В каждом из пакетов - чай, 
кофе, кондитерские изделия. Все для 
того, чтобы в перерывах медработни-
ки могли отдохнуть, перевести дух.

Продуктовые наборы на террито-
рию больницы доставили к полудню, 
все сотрудники в это время находи-
лись на своих рабочих местах. От-
рывать от выполнения профессио-
нальных обязанностей медиков не 
стали - «гостинцы» в каждое отделе-
ние передадут главный врач больни-
цы Сергей Иванович Плешаков и его 
заместитель Наталья Владимировна 
Белова.

«Хочется от всей души сказать 
вам спасибо за ответственный и на-
пряженный труд. В сложившейся об-
становке большая нагрузка легла на 
плечи сотрудников первичного звена 
системы здравоохранения, - отметил 
Сергей Григорьевич Блохин в раз-
говоре с руководителями лечебного 
учреждения. - Сегодня им непросто, 
они каждый день подвергают себя 
опасности. Но именно благодаря их 

слаженной работе удается сдержать 
стремительное развитие инфекции». 

Сергей Григорьевич Блохин также 
напомнил, что Кинель стал одним из 
первых муниципалитетов Самарской 
области, где решением губернатора 
ограничительные меры были ослаб-
лены. По мнению депутата област-
ного парламента, это говорит, в том 
числе, о добросовестном подходе 
коллектива кинельской больницы к 
поставленным задачам. 

«На базе нашего учреждения пла-
нируется развернуть отделение для 
лечения больных с COVID-19 в лег-
кой форме, - рассказала замести-
тель главного врача Кинельской цен-
тральной больницы города и района 
Наталья Владимировна Белова. - Мы 
готовы к приему таких пациентов. Но 
в то же время в новых условиях мы 
по-прежнему оказываем всю необ-
ходимую помощь неинфекционным 
больным. В полном объеме функцио-
нируют хирургическое отделение, 
экстренная травматология, урология, 
мы лечим пациентов с сосудистыми 
заболеваниями, инфарктами, инсуль-

тами. Ни на один день не прекращали 
свою работу родильное, детское, по-
ликлинические отделения. Оказыва-
ем и медицинскую помощь на дому. 
Особое внимание - людям старше 65 
лет, входящим в группу риска. Будни 
у наших сотрудников напряженные, 
сложные. И приятно, что труд меди-
ков ценят, благодарят». 

В Кинельской больнице уверяют 
- работа идет в штатном режиме. И 
просят жителей беречь себя и своих 
близких - соблюдать необходимые 
меры безопасности и защиты.

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

Руководство больницы передаст привезенные депутатом Губернской 
Думы наборы коллективам отделений медицинского учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации городского округа Кинель 
от 29 апреля 2020 года № 1101

о наãраждении
официально

В соответствии с постановлением администрации го-
родского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте администрации городско-
го округа Кинель Самарской области и Благодарственном 
письме администрации городского округа Кинель Самар-
ской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В связи с празднованием Дня российского предпри-
нимательства наградить:

1. Почетной грамотой администрации городского 
округа Кинель :

индивидуального предпринимателя АбЛяКОВА    
Максима Сергеевича; 
индивидуального предпринимателя бАжУТОВА     
Сергея Викторовича; 
индивидуального предпринимателя жАбАЛбАЕВУ 
Залину Агубеевну. 

2. благодарностью Главы городского округа           
Кинель: 

директора общества с ограниченной ответственно-
стью  «Дана» СОКОЛОВА Илью Анатольевича;

генерального директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Кинельский пивовар» жУКОВА Евгения 
Анатольевича;

директора общества с ограниченной ответственностью  
«АТП Кинельское» ШЕМШУРА Валерия Анатольевича;

директора общества с ограниченной ответственно-
стью  «Арктика» ЛУКИНУ Светлану Георгиевну;

директора общества с ограниченной ответственно-
стью  «Зубастик» ПОНОМАРЕВУ Анну Сергеевну. 

3. благодарственным письмом администрации 
городского округа Кинель:

индивидуального предпринимателя ТОВПЕКО Юлию 
Сергеевну;

индивидуального предпринимателя КЛЮЕВУ Викто-
рию Владимировну;

индивидуального предпринимателя НОВИКОВУ       
Лунару Алексеевну;

индивидуального предпринимателя ДЕРжАВИНА   
Артема Валерьевича;

индивидуального предпринимателя ШАРАПОВА 
Юрия Валентиновича;

индивидуального предпринимателя МИШУСТИНА 
Владимира Ивановича;

индивидуального предпринимателя ЗЛОбИНУ Олесю 
Олеговну;

индивидуального предпринимателя КАМУРИНУ 
Юлию Николаевну;

директора общества с ограниченной ответственно-
стью  «Элит» ХАКИМОВА Фархода Алижановича;

индивидуального предпринимателя НИКОЛАЕВА 
Сергея Владимировича;

главного бухгалтера муниципального автономно-
го учреждения «Центр развития предпринимательства» 
ПьяНЗИНУ Татьяну Михайловну.   

 В. А.ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель.

На железнодорожном вокзале осуществляется еже-
суточное дежурство силами волонтеров (в дневное вре-
мя) и патрулями ДНД и казачества (в ночное время). 
Пассажиры, прибывшие из других регионов Российской 
Федерации, анкетируются. Анкеты передаются в город-
ской штаб для дальнейшей работы.

За нарушение режима самоизоляции органами мест-
ного самоуправления  и полицией  составляются протоко-
лы по статье 20.6.1 Кодекса об административных право-
нарушениях.

Проводятся межведомственные рейдовые мероприя-
тия по местам массового скопления несовершеннолет-
них с целью выявления подростков, нарушающих режим 
самоизоляции. Всего за период ограничительных меро-
приятий проведено 34 рейда. Во все образовательные 

В объеКтиВе

ситуация по коронавирусу. из официальных источников

учреждения направлена информация для родителей о 
соблюдении  детьми режима самоизоляции. Классные ру-
ководители рассылают информацию в мессенджерах и в 
личных сообщениях родителям. 

На территории городского округа Кинель продолжает 
функционировать волонтерский штаб по оказанию помо-
щи пожилым людям «МЫ ВМЕСТЕ». В штабе задействова-
но 16 человек. Телефон «горячей линии» для оказания 
помощи: 8(84663) 2-14-57.

Ежедневно проводится дезинфекция мест общего 
пользования в многоквартирных домах, детских площа-
док, остановок общественного транспорта, дорог и тро-
туаров.

Во всех  аптеках имеются в наличии медицинские ма-
ски и средства индивидуальной защиты.

Городской оперативный штаб напоминает о необхо-
димости соблюдать правила личной гигиены. Чаще мыть 
руки с мылом, использовать антисептические средства 
при посещении людных мест, особенно магазинов, обще-
ственного транспорта. Не касаться рта, носа, глаз немы-
тыми руками, регулярно очищать экраны смартфонов. 
Надевать маску при посещении общественных мест, со-
блюдать дистанцию не менее 1,5 метров.

При появлении симптомов: повышение температуры, 
кашля, одышки необходимо остаться дома и вызвать вра-
ча, без посещения медицинской организации.

Граждане, прибывшие из неблагополучных регионов, 
должны выполнять требования по изоляции в домашних 
условиях сроком на 14 дней с момента прибытия.

Для граждан, вернувшихся с территориий, где заре-
гистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, 
организована работа «горячей линии» для переда-
чи сведений о месте и датах пребывания: бесплатный 
круглосуточный номер 8 (800) 302-21-63.   

      

По данным оперативного штаба по состоянию на 18 мая в Самарской области зарегистрировано 1503 
случая коронавирусной инфекции, в том числе в городском округе Кинель - 20 случаев. Под медицинским 
наблюдением находится более 170 человек.
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В непростое Время социальные работниКи помогают 
пожилым людям соблюдать домашний режим и не чуВстВоВать 
себя одиноКими

Больше, Чем 
просто помощь

Газета «Кинельская жизнь»: мы работаем, чтобы вам было интересно
РЕКЛАМА

социальная средаМир меняется, и мы меняемся вместе 
с ним, подстраиваемся под ситуацию, 
учимся жить в новых условиях. 
В апреле с такой, непривычной 
и непростой ситуацией, столкнулся 
весь мир. Многим людям пришлось 
научиться решать текущие вопросы 
в удаленном режиме, получать 
образование дистанционно 
и работать, оставаясь дома. Но 
сложнее всего приходится тем, кто 
попал в группу риска - пожилым 
людям. 

В силу разных обстоятельств они не-
редко остаются одни, нуждаются не только 
в помощи в решении бытовых вопросов, но 
и, в первую очередь, в искреннем участии, 
поддержке. И главными для них помощни-
ками, «связующим звеном» с окружающим 
миром становятся социальные работники. 

Специалисты социальных служб - в 
числе тех, кто и в период эпидемии коро-
навируса остается «на передовой», каж-
дый день выполняя свою работу и делая 
своих подопечных чуточку счастливее. 
Ведь внимание и забота для старшего по-
коления - настоящая панацея. Уверена в 
этом и героиня нашей публикации Ирина 
Петровна Щербатова. У сотрудницы ки-
нельского отделения Центра социально-
го обслуживания населения Восточного 
округа - одиннадцать подопечных. Самому 
старшему из них - 94 года.

ТЕПЛО И ЗАбОТА - ДЛя 
КАжДОГО ПОДОПЕЧНОГО
Живет и работает Ирина Щербатова в 

Алексеевке. В поселок переехала из Сама-
ры, вместе с местом жительства сменила и 
профессию. «По специальности я вязаль-
щица, пятнадцать лет занималась изготов-
лением вязаных вещей в одном из крупных 
самарских ателье, - рассказывает Ирина 
Петровна. - Наше предприятие закрылось, 
когда на рынках появился большой ассор-
тимент готовых фабричных вещей. Идти на 
массовое производство мне не хотелось, 
больше нравились индивидуальные работы 
- в них по-настоящему вкладываешь душу». 

Наверное, именно такой, «душевный» 
подход к работе десять лет назад привел 
Ирину Петровну в социальную службу. 
Специалист признается, что поначалу на 
новом месте было сложно: «Я словно зано-
во училась искусству общения, ведь пожи-
лые люди - особенные, порой с непростым 
характером и всегда - со своей, сложив-
шейся «картиной мира», с разными взгля-
дами на жизнь, с багажом опыта. Найти 
подход к каждому - целое искусство». Но 
и этим мастерством Ирина Щербатова за 
годы работы овладела. Сегодня каждый 
из подопечных с нетерпением ждет свою 
заботливую помощницу, для каждого она 
- внимательный слушатель, добрый совет-
чик и по-настоящему близкий человек. 

Каждый день в рабочем графике Ири-
ны Петровны Щербатовой - посещение 
нескольких пожилых людей, как правило - 

пять-семь адресов. Есть те, кому помощь 
социального работника необходима пару 
раз в неделю, имеются и такие, к которым 
нужно приходить ежедневно. В круге обя-
занностей - широкий набор «социальных 
услуг» (всего их в утвержденном перечне 
- более трехсот видов). Для каждого пожи-
лого человека список составляется инди-
видуально: кому-то нужна только помощь 
в доставке продуктов, хозяйственных то-
варов и необходимых лекарств, другим 
требуется помощь по хозяйству. 

«Выполнить уборку, приготовить обед, 
вынести мусор - «классический набор», 
- рассказывает Ирина Петровна. - Но бы-
вают и другие просьбы: например, помочь 
пересадить цветы или сделать мелкий ре-
монт. Часто сопровождаем пожилых лю-
дей в больницу, в организации для оформ-
ления пособий, жилищно-коммунальных 

услуг. Нередко нас просят и о помощи в 
оплате коммунальных услуг. Правда, се-
годня такие платежи можно сделать через 
Интернет - это очень удобно, а в сложив-
шихся обстоятельствах - особенно». 

РяДОМ 
В ЛЮбОй СИТУАцИИ
Пристально следит социальный ра-

ботник и за состоянием здоровья своих 
подопечных. Измерить давление или тем-
пературу, напомнить о приеме лекарств, 
при необходимости вызвать «скорую» или 
врача на дом - тоже в обязанностях соци-
ального работника. Но забота Ирины Пе-
тровны о своих подопечных - это не только 
установленный список «социальных услуг». 
«Иногда пожилые люди звонят нам ранним 
утром или поздним вечером, в выходной 
день. Просят прийти, делятся сложной си-
туацией. И мы не рассуждаем о том, что 
это наше личное время, что есть график 
посещений, - говорит Ирина Щербатова. - 
Наши подопечные для нас - вторая семья, 
мы, можно сказать, «душой прикипели», 
думаем, переживаем за каждого». 

Если сложить те километры, которые 
каждый день проходит соцработник, рас-
стояние получится внушительным. Пожи-
лые люди, находящиеся на обслуживании, 
проживают в разных частях поселка - и в 
частном секторе, и в многоквартирных до-
мах. Успеть нужно и в магазин, и на почту, 
и в аптеку, и в больницу, получить выпи-
санные лекарства. А еще - уделить время 

и обязательно выслушать, посоветовать 
или просто приободрить. «Иногда пожилой 
человек говорит: не нужно ничего делать, 
просто посиди со мной, поговори, - про-
должает Ирина Петровна. - Так и сидим за 
чашкой чая, листаем семейные альбомы, 
вспоминаем. Мои подопечные часто де-
лятся своими переживаниями: здоровье 
подводит, дети давно не приезжают. Мы 
для них еще и психологи. Стоит челове-
ка настроить на позитивный лад, помочь 
поверить, что все будет хорошо - и само-
чувствие улучшается заметно, недуги от-
ступают».  

Сегодня, когда пожилым людям реко-
мендовано оставаться дома, такая психо-
логическая поддержка от социальных ра-
ботников особенно важна. «Мы стараемся 
больше разговаривать, поддерживать, 
успокаивать, - говорит Ирина Щербатова. 
- От нас ждут, прежде всего, эмоциональ-
ной поддержки. И когда пожилой человек 
видит, что ты спокоен, это состояние и 
ему передается. Но должна сказать, мои 
подопечные не падают духом, понимают, 
что это временно, что нужно просто подо-
ждать, поберечь себя». 

Соблюдение правил безопасности в 
период карантинных мероприятий у соц-
работника прописано в инструкции. По-
мимо средств индивидуальной защиты и 
обработки рук антисептиком - дополни-
тельная дезинфекция поверхностей во 
время влажной уборки. А в остальном в 
их работе все остается неизменным: все 
те же заботы и хлопоты, задушевные раз-
говоры и искренние слова благодарности. 
Все-таки социальный работник - из тех 
профессий, в которые идут по зову души. 
Пожилые люди это чувствуют, откликаются 
на доброту. Потому и «дочкой» своего соц-
работника называют нередко, и каждый 
раз - от чистого сердца. 

Вместе с социальным работником кор-
респондент посетил Валентину Ивановну 
Суханову. 69-летняя женщина уже много 
лет на инвалидности по зрению, болезнь не 
дает заниматься домашним хозяйством са-
мостоятельно. Без помощницы Валентине 
Ивановне не обойтись. «Конечно, и соседи 
не оставляют без поддержки, и сын из Са-
мары часто приезжает, но участие социаль-
ного работника для меня бесценно, - делит-
ся Валентина Ивановна. - И, знаете, я рада, 
что именно Ирина помогает мне по хозяй-
ству. Ответственная, пунктуальная, а глав-
ное - добрая и душевная. Об этих качествах 
моего будущего соцработника я узнала от 
знакомой. Можно сказать, выбрала себе 
помощницу по отзывам и не ошиблась. За-
метно, что для нее помощь нам, пожилым 
людям - не тяжкая ноша, а искреннее жела-
ние быть полезной. И мы от души благода-
рим ее за этот непростой труд». 

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

От работников службы пожилые получают помощь социальную и душевную.

Лариса Анатольевна Гусева, заведующая 
алексеевским отделением социального 
обслуживания на дому центра социального 
обслуживания населения Восточного округа - 
отделения в городском округе Кинель:

- Среди наших подопечных не так много людей, которые на 
время отказались от социального обслуживания на дому. На-
против, в эти весенние месяцы забот у социальных работников 
прибавилось. Помимо посещения своих постоянных адресов, 
наши сотрудники чаще оказывают и «разовую» помощь по до-
ставке продуктов, лекарств из аптек.



АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 мая 2020 года № 1145

О мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в  городском округе Кинель 

Самарской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Кинель Самарской области в период сложной 
эпидемиологической ситуации в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции», Постановлением Губернтора 
Самарской области от 8 апреля 2020 года № 77 «О первоочередных мерах 
поддержки субъектов предпринимательства в Самарской области, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в Самарской области», руководствуясь Уставом 
городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплекс первоочередных мер поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в городском округе Кинель Самар-
ской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно Приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Установить, что Комплекс первоочередных мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный пунктом 1 настоя-
щего постановления, распространяется на отрасли российской экономи-
ки, в наибольшей степени пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, определяе-
мые Правительством Российской Федерации.

3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

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

Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа Кинель  
от 08.05.2020 г. № 1145

КОМПЛЕКС ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Кинель Самарской области, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

№ 
п/п Меры поддержки Ответственный 

исполнитель
Срок 

исполнения Результат

1.

Снизить на 2 квартал 2020 года (с 1 апреля по 30 июня) ставку 
единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков 
- субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в сферах, оказавшихся в зоне риска в свя-
зи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции

Управление финансами До 30 апреля 
2020 года

Проект Ре-
шения Думы 
городского 
округа Кинель 
Самарской 
области 

2.

Установить налоговые льготы в размере 100% по земельному на-
логу налогоплательщиков - субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятельность в сферах, ока-
завшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции

Управление финансами До 30 апреля 
2020 года

Проект Ре-
шения Думы 
городского 
округа Кинель 
Самарской 
области 

3.

Предоставить отсрочку по арендной плате, поступающей в бюд-
жет городского округа Кинель Самарской области, субъектам 
малого и среднего предпринимательства за пользование объек-
тами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной 
собственности городского округа Кинель Самарской области, 
предусмотренной в 2020 году, установив ее уплату равными ча-
стями в сроки, предусмотренные договорами аренды, в 2021 
году или на иных условиях, предложенных арендатором, по со-
гласованию сторон (в соответствии с рекомендациями распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 г.                     
№ 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства»)

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством

В течение года

Дополнитель-
ные соглаше-
ния с аренда-
торами

4.

Предоставить отсрочку по арендной плате, поступающей в доход 
муниципальных учреждений городского округа Кинель Самарской 
области, субъектам малого и среднего предпринимательства за 
пользование объектами недвижимого имущества, находящими-
ся в муниципальной собственности городского округа Кинель 
Самарской области и закрепленных за подведомственными му-
ниципальными учреждениями, предусмотренной в 2020 году, 
установив ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные 
договорами аренды, в 2021 году или на иных условиях, предло-
женных арендатором, по согласованию сторон (в соответствии с 
рекомендациями распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 19.03.2020 г. № 670-р «О мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»)

МБУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг»
МБУ «Служба благоустрой-
ства и содержания город-
ского округа Кинель»
МБУ «Спортивный центр 
«Кинель»
МУП «Кинельский центр 
недвижимости»

В течение года

Дополнитель-
ные соглаше-
ния с аренда-
торами

5.

Освободить от арендной платы, поступающей в бюджет городско-
го округа Кинель Самарской области, субъекты малого и средне-
го предпринимательства за пользование объектами недвижимо-
го имущества, находящимися в муниципальной собственности 
городского округа Кинель Самарской области, и включенными в 
Перечень муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предусмотренно-
го частью 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством

В течение года

Дополнитель-
ные соглаше-
ния с аренда-
торами

6.

Предоставить отсрочку по арендной плате для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства за пользование земельны-
ми участками, находящимися в муниципальной собственности, и 
земельными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предусмотренной в 2020 году, установив ее 
уплату равными частями в сроки, предусмотренные договорами 
аренды, в 2021 году или на иных условиях, предложенных арен-
датором, по согласованию сторон (в соответствии с рекоменда-
циями распоряжения Правительства Российской Федерации от 
19.03.2020 г. № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»)

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством

До 30 апреля 
2020 года

Дополнитель-
ные соглаше-
ния с аренда-
торами

7.
Информировать субъектов предпринимательства городского 
округа Кинель Самарской области о принятых мерах поддержки 
на федеральном, региональном и местных уровнях

Администрация городско-
го округа Кинель Самар-
ской области
МАУ «Центр развития 
предпринимательства»

В течение 
2020 года, 
постоянно

-

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 мая 2020 года № 13

О назначении публичных слушаний по  проекту  
актуализированной схемы теплоснабжения городского округа 

Кинель Самарской области на период с 2016 до 2034 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №1 90-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Кинель Самарской 
области», утвержденным постановлением Думы городского округа Кинель 
Самарской области от 29 ноября 2005 г.  № 113,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект актуализированной схемы 
теплоснабжения городского округа Кинель Самарской области на период с 
2016 до 2034 года,  размещенный в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа 
Кинель Самарской области (http://кинельгород.рф/),  в подразделе «ЖКХ 
и городской  транспорт» раздела «Город сегодня». 

2. Сроки проведения публичных слушаний - с 26 мая 2020 года по                  
19 июня 2020 года.

3. Дата, время и место проведения собрания участников публичных 
слушаний - 19 июня 2020 года, в 10.00 часов в здании администрации 
городского округа Кинель Самарской области, по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 103.

4. Полномочия по организации и проведению публичных слушаний 
возложить на заместителя Главы городского округа по ЖКХ  (Лужнов А. Н.).

5. Опубликовать настоящее постановление.  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

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

19 мая 2020 г., 
№ 27 (12932)4

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
РЕШЕНИЕ

от 14 мая 2020 года № 556

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
РЕШЕНИЕ

от 14 мая 2020 года № 557

Рассмотрев предложение Главы городского окру-
га Кинель Самарской области, в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
условиях складывающейся неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки, с учетом рекомендаций 
Правительства Российской Федерации, а также Прави-
тельства Самарской области, Дума городского округа 
Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об уплате земельного нало-
га на территории городского округа Кинель Самарской 
области,  утвержденное постановлением Думы город-
ского округа Кинель Самарской области от  30.08.2005 г. 
№ 68  (с изменениями от 28.09.2006 г., от 28.11.2006 г., 
от 26.07.2007 г., от 20.11.2008 г., от 30.03.2010 г., от 
27.05.2010 г., от 25.11.2010 г., от 29.09.2011 г., от 29.11.2011 г., 
от 28.02.2013 г., от 28.11.2013 г., от 24.07.2014 г., от 
29.10.2015 г., от 28.01.2016 г., от 31.05.2018 г., от 
25.07.2019 г., от 28.11.2019 г.), следующие изменения:   

1.1. дополнить пунктом 7.3.2. следующего содер-
жания:

«7.3.2. Освободить от уплаты земельного налога в 
размере 100% на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 
2020 года (второй квартал 2020 года) налогоплатель-
щиков, признаваемых субъектами малого или среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», сведения о которых внесены в Единый ре-
естр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, и осуществляющих виды деятельности по состоя-
нию на 01.03.2020 г. по следующим ОКВЭД:   49.3, 49.4, 
55,  56, 79, 82.3, 85.41, 88.91, 90, 93, 86.90.4, 86.23,  95, 
96.01, 96.02, 96.04, 91.02, 91.04.1, 45.11.2, 45.11.3, 
45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 
47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89.»;

1.2. дополнить пунктом 7.7.1. следующего содер-
жания:   

«7.7.1. Налогоплательщикам, указанным в пункте 
7.3.2. настоящей статьи, льгота об освобождении от 
уплаты налога предоставляется на основании письмен-
ного заявления, поданного ими в налоговый орган.».  

2. Официально опубликовать настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу на сле-

дующий день после  дня его официального опублико-
вания.

Е. А. ДЕжЕНИНА,  
Председатель Думы 

городского округа Кинель 
Самарской области.    

 В. А.ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

О внесении изменений в Положение об уплате земельного налога на территории городского 
округа Кинель Самарской области, утвержденное постановлением Думы 

городского округа Кинель Самарской области от 30.08.2005 г.  № 68 (с изменениями 
от 28.09.2006 г., от 28.11.2006 г., от 26.07.2007 г., от 20.11.2008 г., от 30.03.2010 г., от 27.05.2010 г.,  

от 25.11.2010 г., от 29.09.2011 г.,  от 29.11.2011 г., от 28.02.2013 г., от 28.11.2013 г., 
от 24.07.2014 г., от 29.10.2015 г., от 28.01.2016 г., от 31.05.2018 г., от 25.07.2019 г., от 28.11.2019 г.) 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Кинель Самарской области 
от 27 ноября 2007 года № 404 «О введении в действие системы налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории городского округа Кинель Самарской области» 

(в редакции от 20.11.2008 г., от 25.02.2010 г., от 28.04.2011 г., 
от 29.09.2011 г., от 27.11.2012 г., от 30.11.2016 г. )  

Рассмотрев предложение Главы городского 
округа Кинель Самарской области, в целях под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в условиях складывающейся неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановки, с учетом 
рекомендаций Правительства Российской Феде-
рации, а также Правительства Самарской области, 
Дума городского округа Кинель Самарской области 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского окру-
га Кинель Самарской области от  27.11.2007  года                         
№ 404  «О введении в действие системы налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории город-
ского округа Кинель Самарской области» (в редакции 
от 20.11.2008 г., от 25.02.2010 г., от 28.04.2011 г., от 
29.09.2011 г., от 27.11.2012 г., от 30.11.2016 г. ) из-
менение, дополнив пунктом 2.1. следующего содер-
жания:                       

«2.1. Установить ставку единого налога на вменен-
ный доход в размере 7,5 процентов на срок с 1 апреля 
2020 года по 30 июня 2020 года (второй квартал 2020 
года) для налогоплательщиков, признаваемых субъ-
ектами малого или среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», сведения 
о которых внесены в Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и осуществляющих 
виды деятельности по состоянию на 01.03.2020 г. по 
следующим ОКВЭД: 49.3, 49.4, 55, 56, 79, 82.3, 85.41, 
88.91, 90, 93, 86.90.4, 86.23, 95, 96.01, 96.02, 96.04, 
91.02, 91.04.1, 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 
45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 
47.82, 47.89.».  

2. Официально опубликовать настоящее реше-
ние. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Е. А. ДЕжЕНИНА,  
Председатель Думы 

городского округа Кинель 
Самарской области.    

 В. А.ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.



АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2020 года № 1150

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших 
и возмещаемых специализированной службе по вопросам 

похоронного дела, для городского округа Кинель 
Самарской области, с 1 февраля 2020 года

В   соответствии  со статьей 9 Федерального  закона  от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (в редакции от 1 октября 2019 
года), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 
2020 года № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2020 году» и приказом  департамента ценового и тарифного ре-
гулирования  Самарской области от 30 июля  2019 года №197 «Об утверждении  
Порядка согласования стоимости услуг по погребению, определяемой органа-
ми местного самоуправления и подлежащей возмещению специализированной 
службе по вопросам похоронного дела, оказывающей данные услуги, за счет 
средств областного бюджета», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению умерших и возмещаемых специализирован-
ной службе по вопросам  похоронного дела:

1.1. по погребению умерших, не подлежавших обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности, и в связи с мате-
ринством на день смерти, и не являвшихся пенсионерами, для городского окру-
га Кинель Самарской области, с 1 февраля 2020 года, согласно Приложению 1  
к настоящему постановлению.

1.2. по погребению в случае  рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности, для городского  округа  Кинель Самарской области,                            
с 1 февраля 2020 года, согласно Приложению 2  к настоящему постановлению.

1.3. по погребению умерших, не подлежавших обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности, и в связи с ма-
теринством на день смерти, и не являвшихся пенсионерами, при отсутствии 
супруга, близких родственников, иных родственников  либо законного предста-
вителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребе-
ние, а также умерших, личность которых не установлена, для городского округа 
Кинель Самарской области, с 1 февраля 2020 года, согласно Приложению 3  к 
настоящему постановлению.

1.4. по погребению  в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности при отсутствии близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, для городского округа Кинель Са-
марской области, с 1 февраля 2020 года, согласно Приложению 4 к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 15 июля 2019 года №1969 «Об утвержде-
нии стоимости услуг по погребению, подлежащих возмещению специализиро-
ванной службе по вопросам похоронного дела, оказывающей данные услуги, 
за счет средств областного бюджета по городскому округу Кинель Самарской 
области с 1 февраля 2019 года» с 1 февраля 2020 года.

3. Официально опубликовать настоящее постановление. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  

дня  его официального опубликования и распространяет свое действие на от-
ношения, возникшие  с 1 февраля 2020 года.

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

Приложение  1
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
от 13.05.2020 г. № 1150

СТОИМОСТь
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших,  не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности, и в связи
 с материнством на день смерти, и не являвшихся пенсионерами, 

для городского округа Кинель Самарской области,
 с 1 февраля 2020 года

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф
(цена), руб.

1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения Бесплатно

2.
Предоставление и доставка гро-
ба и других предметов, необхо-
димых для погребения 

3960,75

3.
Перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище (в кремато-
рий)

1215,95

4. Погребение (кремация с после-
дующей выдачей урны с прахом) 948,16

Общая стоимость гарантирован-
ного перечня услуг по погребе-
нию

6124,86

Приложение  2
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
13.05.2020 г. № 1150

СТОИМОСТь
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении

 154 дней беременности, 
для городского округа Кинель Самарской области,  с 1 февраля 2020 года

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф
(цена), руб.

1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения Бесплатно

2.
Предоставление и доставка гро-
ба и других предметов, необходи-
мых для погребения 

2933,13

3. Перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище (в крематорий) 773,79

4. Погребение (кремация с после-
дующей выдачей урны с прахом) 586,93

Общая стоимость гарантирован-
ного перечня услуг по погребе-
нию

4293,85

Приложение  3
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
от 13.05.2020 г. № 1150

СТОИМОСТь
услуг по погребению умерших,  не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, 
и в связи с материнством на день смерти, и не являвшихся пенсионерами, 

при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников  
либо законного представителя умершего или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, 

личность которых не установлена, 
для городского округа Кинель Самарской области, 

с 1 февраля 2020 года

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф
(цена), руб.

1. Оформление документов, необходи-
мых для погребения Бесплатно

2. Облачение тела 324,00

3. Предоставление гроба 3960,75

4. Перевозка  умершего на кладбище                 
(в крематорий) 773,79

5. Погребение 948,16

Общая стоимость услуг по погребению 6006,7

Приложение  4
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
от 13.05.2020 г. № 1150

СТОИМОСТь
услуг по погребению  в случае рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности при отсутствии близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или при невоз-

можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,

для городского округа Кинель Самарской области, с 1 февраля 2020 года

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф
(цена), руб.

1. Оформление документов, необходи-
мых для погребения Бесплатно

2. Облачение тела 49,68

3. Предоставление  гроба  2869,76

4. Перевозка  умершего на кладбище                
(в крематорий) 773,79

5. Погребение 586,93

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2020 года № 1151

В связи с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 « О мерах по обес-
печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-
тории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», Указом Президента РФ от 28 апреля 2020 г. № 294 
«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением 
Губернатора Самарской области от 3 апреля 2020 г. № 70 «Об ограничительных 
и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в 
постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введе-
нии режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»», постановлением Губерна-
тора Самарской области от 30 марта 2020 года № 64 «О внесении изменений в 
постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введе-
нии режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»», руководствуясь Уставом 
городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 10 марта 2020 г. № 688 «О проведении месячника и обще-
городского субботника по санитарной очистке и благоустройству территории 
городского округа Кинель Самарской области» следующее изменение:

- в пункте 1 слова «30 апреля» заменить словами «15 мая».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы городского округа Кинель Самарской области по жилищно-
коммунальному хозяйству (Лужнов А. Н.).

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

О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области 

от 10 марта 2020 г. № 688 «О проведении месячника 
и общегородского субботника по санитарной очистке 

и благоустройству территории городского округа Кинель 
Самарской области»

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2020 года № 1152

Об утверждении Порядка  реализации мер поддержки 
в городском округе Кинель Самарской области субъектов 

малого и среднего предпринимательства, являющихся 
арендаторами недвижимого имущества (за исключением 

земельных участков),  находящегося в муниципальной 
собственности, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
в  Самарской области 

В соответствии с Комплексом первоочередных мер поддержки субъ-
ектов предпринимательства в Самарской области, оказавшихся в зоне ри-
ска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Самарской области, утвержденным постановлением Губерна-
тора Самарской области от 8 апреля 2020 № 77, пунктом 4 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 № 670-р, Требова-
ниями к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 апреля 2020 № 439, в целях поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты 
МСП), арендующих муниципальное имущество на территории городского 
округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок  реализации мер поддержки в городском округе 
Кинель Самарской области субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, являющихся арендаторами недвижимого имущества (за исклю-
чением земельных участков), находящегося в муниципальной собственно-
сти, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской области, согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Кинель Самарской области (Резюкова Г. В.)

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

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
от 13.05.2020 г. № 1152

ПОРяДОК
реализации мер поддержки в городском округе Кинель 

Самарской области субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся арендаторами недвижимого имущества     

(за исключением земельных участков), находящегося в муници-
пальной собственности, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
в  Самарской области

1. Обшие положения
1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на оказавшиеся 

в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)  в  городском округе Кинель Самарской области:

1.1.1. субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, со-
гласно перечня, указанного в Приложении к постановлению Губернатора 
Самарской области от 8 апреля 2020 № 77, являющиеся арендаторами объ-
ектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), нахо-
дящегося в собственности городского округа Кинель Самарской области;

1.1.2. субъекты малого и среднего предпринимательства, включен-
ные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие виды деятельности в сфере общественного питания и 
арендующие для организации питания учащихся нежилые помещения, на-
ходящиеся в собственности городского округа Кинель Самарской области 
- кухни, расположенные в зданиях образовательных учреждений. 

1.2. Настоящий порядок предусматривает следующие меры поддержки:
1.2.1. отсрочка уплаты арендных платежей за период с 17 марта 2020 

по 30 сентября 2020 года с уплатой  не ранее 1 января 2021 года и не позд-
нее 1 января 2023 года (далее - отсрочка);

1.2.2. освобождение от уплаты арендных платежей за период с 1 апре-
ля 2020 по 30 июня 2020 года  (далее - освобождение).

1.3. Отсрочка арендных платежей предоставляется субъектам малого 
и среднего предпринимательства, указанным в подпункте 1.1.1. настояще-
го Порядка, и предусматривает их  уплату не ранее 1 января 2021 года и не 
позднее 1 января 2023 года поэтапно, не чаще одного раза в месяц, рав-
ными платежами, размер которых не превышает размера половины еже-
месячной арендной платы по договору аренды.

1.4.  Освобождение от уплаты арендных платежей по договорам арен-
ды предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, 
указанным в подпункте 1.1.2. настоящего Порядка, и предусматривает ис-
ключение из срока договора аренды периода с 1 апреля 2020 по 30 июня 
2020 года.

1.5. Предоставление отсрочки арендных платежей и освобождение 
от уплаты арендных платежей по договорам аренды  носит заявительный 
характер.

2. Порядок предоставления отсрочки арендных платежей и осво-
бождения от уплаты арендных платежей по договорам аренды  

2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, указанные в 
пункте 1.1. настоящего Порядка, обращаются с заявлением о предостав-
лении меры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
корона-вирусной инфекции (COVID-19)  в  Самарской области (далее - За-
явление), в комитет по управлению муниципальным имуществом городско-
го округа Кинель Самарской области (далее - Комитет).

2.2. Заявление должно содержать следующую информацию:
полное и сокращенное наименование субъекта малого и среднего 

предпринимательства;
юридический и почтовый адрес субъекта малого и среднего предпри-

нимательства;
телефон контакта;
электронный адрес (при наличии);
реквизиты доверенности, в случае, если от имени заявителя действует 

его представитель по доверенности;
идентификационный номер налогоплательщика, ОКВЭД, указанный в 

Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей) на дату 
17.03.2020 года;

способ получения результата обращения;
адрес объектов недвижимого имущества, находящегося в аренде;
реквизиты договора аренды, вид использования арендуемого объекта, 

срок аренды.
Заявление должно быть подписано руководителем субъекта малого и 

среднего предпринимательства либо индивидуальным предпринимателем или 
по надлежаще оформленной доверенности, в заявлении поставлена дата.

В случае подписания заявления лицом, имеющим право действовать 
от имени субъекта малого и среднего предпринимательства, индивидуаль-
ного предпринимателя, к заявлению прилагается доверенность.

2.3. Комитет в течение четырех рабочих дней со дня поступления за-
явления:

регистрирует заявление;
рассматривает заявление с проверкой содержащейся в нем инфор-

мации;
подготавливает дополнительное соглашение, предусматривающее 

отсрочку либо освобождение от уплаты арендных платежей по договору 
аренды либо отказ в предоставлении отсрочки либо освобождение от упла-
ты арендных платежей по договору аренды.

2.4. Основания для отказа в предоставлении отсрочки либо освобож-
дения от уплаты арендных платежей по договору аренды:

2.4.1. заявитель не является субъектом малого и среднего предприни-
мательства, указанным в пункте 1.1.  настоящего Порядка;
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2.4.2. заявление не содержит в полном объеме информацию, ука-
занную в пункте 2.2. настоящего Порядка;

2.4.3. заявление подписано лицом, не являющимся руководителем 
субъекта малого и среднего предпринимательства, индивидуальным пред-
принимателем либо лицом, имеющим право действовать от имени них по 
доверенности, либо его полномочия не подтверждены (отсутствует прило-
женная к заявлению доверенность).

2.5. Об отказе в предоставлении отсрочки либо об отказе в освобож-
дении от уплаты арендных платежей по договору аренды сообщается зая-
вителю письмом, подписанным руководителем Комитета, с обязательным 
указанием основания для отказа в предоставлении отсрочки либо осво-
бождения от уплаты арендных платежей по договору аренды со ссылкой на 
соответствующий подпункт пункта 2.4. настоящего Порядка.

Указанное письмо вручается либо направляется заявителю исходя из 
способа, указанного заявителем в заявлении. В случае не указания спосо-
ба получения - направляется заказным письмом в адрес места нахождения 
субъекта малого и среднего предпринимательства. 

2.6. Лицом, ответственным за регистрацию заявления, направление 
заявителю дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку 
либо освобождение от уплаты арендных платежей по договору аренды либо 
отказа в предоставлении отсрочки либо освобождение от уплаты арендных 
платежей по договору аренды, является специалист 2-ой категории (дело-
производитель) Комитета. 

2.7. Лицом, ответственным за рассмотрение заявления и проверку со-
держащейся в нем информации, подготовку дополнительного соглашения, 
предусматривающего отсрочку либо освобождение от уплаты арендных 
платежей по договору аренды либо отказ в предоставлении отсрочки либо 
освобождение от уплаты арендных платежей по договору аренды, является  
ведущий специалист отдела имущественных отношений Комитета.

2.8. Лицо, ответственное за рассмотрение заявления и проверку со-
держащейся в нем информации, в срок, указанный в пункте 2.3. настояще-
го Порядка:

2.8.1. проверяет заявление на полноту содержащихся в нем сведений 
в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Порядка;

2.8.2. проверяет соответствие заявителя условиям и критериям, ука-
занным в пункте 1.1. настоящего Порядка, путем проверки содержащейся 
в заявлении информации:

со сведениями, содержащимися в Выписке из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей);

со сведениями, содержащимися в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

с перечнем, указанным в приложении к постановлению Губернатора 
Самарской области от 8 апреля 2020 № 77;

2.8.2. проверяет наличие действующего договора аренды; 
2.8.3. проверяет наличие или отсутствие иных оснований для отказа 

в предоставлении отсрочки или освобождении от уплаты арендных плате-
жей, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка;

2.8.4. подготавливает проект дополнительного соглашения, предусма-
тривающего отсрочку либо освобождение от уплаты арендных платежей по 
договору аренды либо отказ в предоставлении отсрочки либо освобожде-
нии от уплаты арендных платежей по договору аренды;

2.8.5. в зависимости от способа уведомления, указанного в заявлении, 
сообщает или вручает заявителю результат рассмотрения заявления.

2.9. Проект дополнительного соглашения, предусматривающего от-
срочку либо освобождение от уплаты арендных платежей по договору 
аренды, в течение трех рабочих дней направляется либо вручается заяви-
телю для его подписания. Заявитель в течение трех рабочих дней с момен-
та его получения предоставляет подписанный проект дополнительного со-
глашения в Комитет.

Руководитель Комитета в течение трех рабочих дней с момента посту-
пления подписанного со стороны заявителя проекта дополнительного со-
глашения подписывает проект и направляет дополнительное соглашение 
для его исполнения и заявителю.

В случае не предоставления в указанный срок подписанного со сто-
роны заявителя проекта дополнительного соглашения - указанное допол-
нительное соглашение считается не заключенным, правовых последствий 
не порождает.

2.10. Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении отсрочки 
либо освобождении от уплаты арендных платежей по договору аренды, на-
правив жалобу Главе городского округа Кинель Самарской области, либо 
обратиться в суд, в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. 

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2020 года № 1153

Об утверждении Порядка  реализации мер поддержки 
в городском округе Кинель Самарской области  субъектов 

малого и среднего предпринимательства, являющихся 
арендаторами земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории городского округа Кинель Самарской области, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 в  Самарской области 

В соответствии с Комплексом первоочередных мер поддержки 
субъектов предпринимательства в Самарской области, оказавшихся 
в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) в Самарской области, утвержденным 
постановлением Губернатора Самарской области от 8 апреля 2020 
№ 77, пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федера-
ции от 19 марта 2020 № 670-р, Требованиями к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 апреля 2020 № 439, в целях поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), 
арендующих земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, и земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории городского округа Кинель 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок  реализации мер поддержки в городском 
округе Кинель Самарской области субъектов малого и среднего пред-
принимательства, являющихся арендаторами земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на тер-
ритории городского округа Кинель Самарской области, оказавшихся 
в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)  в  Самарской области, согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на руководителя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Кинель Самарской области                                          
(Резюкова Г. В.)

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

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Кинель
от 13.05.2020 г. № 1153

ПОРяДОК
реализации мер поддержки в городском округе Кинель 

Самарской области субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, являющихся арендаторами земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории городского округа Кинель 
Самарской области, оказавшихся в зоне риска в связи 

с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)  в  Самарской области

1. Обшие положения
1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на оказав-

шиеся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)  в  городском округе Кинель Самар-
ской области:

- субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
согласно перечня, указанного в приложении к постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 434, являющихся 
арендаторами земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории городского округа 
Кинель Самарской области, осуществляющие виды деятельности в 
сфере культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-
оздоровительной деятельности и спорта, туристических агентств и 
прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, го-
стиничного бизнеса, общественного питания, организаций дополни-
тельного образования, негосударственных образовательных учреж-
дений, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красоты);

- субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
согласно перечня, указанного в приложении к постановлению Губер-
натора Самарской области от 8 апреля 2020 № 77, являющиеся арен-
даторами земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского 
округа Кинель Самарской области.

1.2. Настоящий порядок предусматривает меру поддержки в виде 
отсрочки  уплаты арендных платежей за период с 17 марта 2020 года 
по 30 сентября 2020 года, с уплатой  не ранее 1 января 2021 года и не 
позднее 1 января 2023 года (далее - отсрочка).

1.3. Отсрочка уплаты арендных платежей предоставляется субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, указанным в пункте 
1.1. настоящего Порядка, и предусматривает их  уплату не ранее                    
1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года, поэтапно, не 
чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не 
превышает размера половины ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды.

1.4. Предоставление отсрочки уплаты арендных платежей по до-
говорам аренды  носит заявительный характер.

2. Порядок предоставления отсрочки уплаты арендных пла-
тежей по договорам аренды  

2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, указан-
ные в пункте 1.1. настоящего Порядка, обращаются с заявлением о 
предоставлении меры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, являющихся арендаторами земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на тер-
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ритории городского округа Кинель Самарской области, оказавшихся 
в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)  в  Самарской области (далее - Заявление), 
в комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Кинель Самарской области (далее - Комитет).

2.2. Заявление должно содержать следующую информацию:
полное и сокращенное наименование субъекта малого и средне-

го предпринимательства;
юридический и почтовый адрес субъекта малого и среднего 

предпринимательства;
телефон контакта;
электронный адрес (при наличии);
реквизиты доверенности, в случае, если от имени заявителя дей-

ствует его представитель по доверенности;
идентификационный номер налогоплательщика, ОКВЭД, указан-

ный в Выписке из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей), на дату 17.03.2020 года;

способ получения результата обращения;
адрес, площадь, кадастровый номер земельного участка, находя-

щегося в аренде;
реквизиты договора аренды, вид использования арендуемого 

объекта, срок аренды.
Заявление должно быть подписано руководителем субъекта ма-

лого и среднего предпринимательства либо индивидуальным пред-
принимателем или по надлежаще оформленной доверенности, в за-
явлении поставлена дата.

В случае подписания заявления лицом, имеющим право действо-
вать от имени субъекта малого и среднего предпринимательства, 
индивидуального предпринимателя, к заявлению прилагается дове-
ренность.

2.3. Комитет в течение четырех рабочих дней со дня поступления 
заявления:

регистрирует заявление;
рассматривает заявление с проверкой содержащейся в нем ин-

формации;
подготавливает дополнительное соглашение, предусматриваю-

щее отсрочку либо освобождение от уплаты арендных платежей по 
договору аренды либо отказ в предоставлении отсрочки либо осво-
бождение от уплаты арендных платежей по договору аренды.

2.4. Основания для отказа в предоставлении отсрочки уплаты  
арендных платежей по договору аренды:

2.4.1. заявитель не является субъектом малого и среднего пред-
принимательства, указанным в пункте 1.1.  настоящего Порядка;

2.4.2. заявление не содержит в полном объеме информацию, ука-
занную в пункте 2.2. настоящего Порядка;

2.4.3. заявление подписано лицом, не являющимся руководите-
лем субъекта малого и среднего предпринимательства, индивидуаль-
ным предпринимателем либо лицом, имеющим право действовать от 
имени них по доверенности, либо его полномочия не подтверждены 
(отсутствует приложенная к заявлению доверенность).

2.5. Об отказе в предоставлении отсрочки уплаты арендных пла-
тежей по договору аренды сообщается заявителю письмом, подпи-
санным руководителем Комитета, с обязательным указанием основа-
ния для отказа в предоставлении отсрочки уплаты  арендных платежей 
по договору аренды со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 
2.4. настоящего Порядка.

Указанное письмо вручается либо направляется заявителю исхо-
дя из способа, указанного заявителем в заявлении. В случае не указа-
ния способа получения - направляется заказным письмом в адрес ме-
ста нахождения субъекта малого и среднего предпринимательства. 

2.6. Лицом, ответственным за регистрацию заявления, направле-
ние заявителю дополнительного соглашения, предусматривающего 
отсрочку уплаты арендных платежей по договору аренды либо отказа 
в предоставлении отсрочки уплаты  арендных платежей по договору 
аренды, является специалист 2-ой категории (делопроизводитель) 
Комитета. 

2.7. Лицом, ответственным за рассмотрение заявления и про-
верку содержащейся в нем информации, подготовку дополнитель-
ного соглашения, предусматривающего отсрочку уплаты арендных 
платежей по договору аренды либо отказ в предоставлении отсрочки 
уплаты арендных платежей по договору аренды, является  главный 
специалист по земельным вопросам Комитета.

2.8. Лицо, ответственное за рассмотрение заявления и проверку 
содержащейся в нем информации, в срок, указанный в пункте 2.3. на-
стоящего Порядка:

2.8.1. проверяет заявление на полноту содержащихся в нем све-
дений в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Порядка;

2.8.2. проверяет соответствие заявителя условиям и критериям, 
указанным в пункте 1.1. настоящего Порядка, путем проверки содер-
жащейся в заявлении информации:

со сведениями, содержащимися в Выписке из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей);

со сведениями, содержащимися в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

с перечнем, указанным в Приложении к постановлению Губерна-
тора Самарской области от 8 апреля 2020 № 77;

2.8.2. проверяет наличие действующего договора аренды; 
2.8.3. проверяет наличие или отсутствие иных оснований для от-

каза в предоставлении отсрочки уплаты арендных платежей, указан-
ных в пункте 2.4. настоящего Порядка;

2.8.4. подготавливает проект дополнительного соглашения, 
предусматривающего отсрочку уплаты арендных платежей по догово-
ру аренды, либо отказ в предоставлении отсрочки  уплаты арендных 
платежей по договору аренды;

2.8.5. в зависимости от способа уведомления, указанного в за-
явлении, сообщает или вручает заявителю результат рассмотрения 
заявления.

2.9. Проект дополнительного соглашения, предусматривающего 
отсрочку уплаты арендных платежей по договору аренды в течение 
трех рабочих дней направляется либо вручается заявителю для его 
подписания. Заявитель в течение трех рабочих дней с момента его 
получения предоставляет подписанный проект дополнительного со-
глашения в Комитет.

Руководитель Комитета в течение трех рабочих дней с момента 
поступления подписанного со стороны заявителя проекта дополни-
тельного соглашения подписывает проект и направляет дополнитель-
ное соглашение для его исполнения и заявителю.

В случае не предоставления в указанный срок подписанного со 
стороны заявителя проекта дополнительного соглашения - указанное 
дополнительное соглашение считается не заключенным, правовых 
последствий не порождает.

2.10. Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении от-
срочки либо освобождении от уплаты арендных платежей по договору 
аренды, направив жалобу  Главе городского округа Кинель Самарской 
области, либо обратиться в суд в порядке, установленном действую-
щим законодательством. 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
РЕШЕНИЕ

от 14 мая 2020 года № 554

Об отчете Главы городского округа Кинель Самарской области  
о результатах его деятельности, деятельности администрации 

городского округа Кинель Самарской области и иных 
подведомственных Главе городского округа Кинель Самарской 

области органов местного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой городского округа 

Кинель Самарской области за 2019 год

 Заслушав и обсудив отчет Главы городского округа Кинель Самарской 
области о результатах его деятельности, деятельности администрации 
городского округа Кинель Самарской области и иных подведомственных 
Главе городского округа Кинель Самарской области органов местного са-
моуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой го-
родского округа Кинель Самарской области за 2019 год,  Дума городского 
округа Кинель  Самарской области РЕШИЛА:

1. Отчет Главы городского округа Кинель Самарской области о резуль-
татах  его деятельности, деятельности администрации городского округа 
Кинель Самарской области и иных подведомственных Главе городского 
округа Кинель Самарской области органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа 
Кинель Самарской области за 2019 год  принять к сведению (отчет прила-
гается). 

2. Деятельность Главы городского округа Кинель Самарской области и  
администрации городского округа Кинель Самарской области  в 2019 году 
признать удовлетворительной.

3.  Официально опубликовать настоящее решение.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Е. А.  ДЕжЕНИНА, 
председатель Думы городского округа Кинель 

Самарской области.                                                                      
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Отчет Главы городского округа Кинель будет опубликован в следую-
щих номерах газеты.
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Кто знал и помнит нашу дорогую 
и любимую маму, бабушку бЫКОВУ 
Марию Семеновну, просим помя-
нуть добрым словом. 16 мая испол-
нилось 2 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети и внуки.

Кто знал и помнит нашего дорогого, 
любимого МОСКВИТИНА Александра 
Лаврентьевича, просим помянуть его 
добрым словом. 19 мая исполняется 
13 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки.

Кто знал и помнит бЫЧКИНУ             
Марию Федоровну, просим помянуть 
ее добрым словом. 20 мая исполнится 
3 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Сын, дочь, родные и близкие.

Кто знал и помнит КОСЫХ Алек-
сандра Михайловича, просим помя-
нуть добрым словом. 21 мая исполнит-
ся 2 года со дня его смерти.

Помним. Любим. Скорбим.
жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит ПРОСВИРКИНУ 
Марию Ивановну, просим помянуть 
добрым словом. 20 мая исполнится             
20 лет со дня ее 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.
Дети, внуки.

Кто знал и помнит ПЧЕЛИНцЕВА 
Владимира, просим помянуть добрым 
словом. 17 мая исполнилось 40 дней со 
дня его смерти.

Я жду тебя, но дверь ты не откроешь. 
Ты там, откуда больше не придешь. 
Тебя я часто очень вспоминаю 
И не могу сдержать своих я слез.

Помним, любим, скорбим.
Мама. Сестра, тети. 

Кто знал и помнит бОЛДИНА Олега 
Николаевича, просим помянуть его 
добрым словом. 19 мая исполняется 
6 лет со дня его смерти.

Тот день, когда свет твоих глаз
 угас

И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для нас.
Нам тяжело с этим смириться.

Помним, любим, скорбим.
Родители, жена, дети.

Кто знал и помнит МАСЛяНИцИНУ Татьяну 
Владимировну, просим помянуть добрым сло-
вом. 18 мая исполнилось 3 года со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Коллектив женской консультации.

Просим помянуть добрым словом 
и хорошими воспоминаниями нашу 
любимую мамочку ШЕИНУ Клавдию            
Григорьевну. 19 мая исполняется 1 год 
со дня ее смерти.

благодарим всех.

Кто знал и помнит яКОВЛЕВА 
Дмитрия Викторовича, просим по-
мянуть добрым словом. 19 мая испол-
няется 40 дней со дня его смерти.

Спи спокойно, сыночка родной,
А я у изголовья тихо постою,
На миг представлю я, что ты живой,
И Богу за тебя я помолюсь.
Но догорит прощальная свеча,
Глаза наполнятся слезами...
Как трудно жить на свете без тебя
И знать, что ты уже не с нами.

Помним, любим, скорбим.
Мама. Дочка, брат и его семья.

ИЗВЕщЕНИя о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

рАЗНоЕ

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуардо-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 57, 
e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 14949, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:03:0201009:542, 
расположенного по адресу: г. Кинель Самарской области, товари-
щество «Сигма», м-в очистных сооружений, в кадастровом квартале 
номер 63:03:0201011. 

Заказчиком кадастровых работ является ЛяГИН Михаил Ивано-
вич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Железной дивизии, д. 13, 
кв. 95; тел.: 8-927-743-49-52. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, тов. «Сигма»,                
м-в очистных сооружений, уч. 29, 18 июня 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 уточняемым земельным участком по северу, югу, восто-
ку и западу, а также земли администрации городского округа Кинель 
Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 19 мая 2020 года по 
18 июня 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 19 мая 2020 года по 18 июня 2020 года, по адресу: г. Кинель,     
ул. Чехова, 11 «б».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 7313, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-
11-169, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель,     
ул. Кооперативная, д. 13, кадастровый номер 63:03:0101030:605, в 
кадастровом квартале номер 63:03:0101030.

Заказчиками кадастровых работ являются КОЛОДКИН К. А.                 
и КОЛОДКИНА С. А., проживающие по адресу: 446433, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Кооперативная, д. 13; тел.: 8-937-17-00-553.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Кооперативная, 
д. 13, 18 июня 2020 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: земельные участки с 
кадастровыми номерами 63:03:0101030:523, 63:03:0101030:625; все 
земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком 
по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации город-
ского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 19 мая 2020 года по 
18 июня 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с  19 мая 2020 года по 18 июня 2020 года, по адресу: г. Кинель,     
ул. Маяковского, 90 «а».

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 Виснер Ольгой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 32, e-mail: 
megaplus-kinel@yandex.ru, тел. 8(84663) 6-40-88, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 9199, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:22:1702001:4519, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексе-
евка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 11 Алексеевская, участок           
№ 96.

Заказчиком кадастровых работ является НИКОЛАЕВ Клементий 
Кириллович, проживающий по адресу: 443124, Самарская область,  
г. Самара, ул. Солнечная, д. 9, кв. 26; тел. 8(84663) 6-40-88; 8(846) 250-
07-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, г.о. Ки-
нель, пгт. Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 11 Алексе-
евская, участок № 96, 18 июня 2020 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 19 мая 2020 года по 
18 июня 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 19 мая 2020 года по 18 июня 2020 года, по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Крымская, д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: улица 11 Алексеевская, 
участки № 94, 98; улица 10 Алексеевская, участок № 88, а также земли 
администрации городского округа Кинель Самарской области. 

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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Кинель Самарской области информирует о воз-
можности предоставления в собственность для индивидуального 
жилищного строительства земельного участка со следующими ха-
рактеристиками:

- адрес (описание местоположения): Самарская область,              
г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Полевая, уч. б/н;

- кадастровый  квартал: 63:03:0401004;
- площадь земельного участка: 1000,00 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в те-
чение тридцати дней, соответственно со дня опубликования и раз-

мещения извещения, подать в комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Кинель  (понедельник - с 9.00 до 
17.00, вторник - с 9.00 до 12.00 по местному времени) заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже  земельного участка 
следующим способом: лично, по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107, либо посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, по адресу: Самарская область, г. Кинель,           
ул. Мира, 42 «а».

 Для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка обращаться по адресу: Самарская область, г. Кинель,  ул. Мира,         
42 «а», каб. 107.   

Прием заявлений оканчивается 19.06.2020 г., в 10.00.

ИЗВЕщЕНИЕ о предоставлении земельного участка 

проКуратура разъясняет

Помогут с ипотекой
В российском законодательстве большой блок 
документов содержит меры государственной 
поддержки семей с детьми. В принятых правовых 
актах прописан и механизм предоставления той или 
иной формы материальной помощи, льгот. 
В частности, действует государственная программа, 
которая позволяет семьям с детьми на льготных 
условиях получить ипотеку, где часть средств по 
возврату кредита берет на себя государство. 

Порядок участия государства в данной программе за-
креплен в постановлении Правительства РФ от 30.12.2017 г. 
№ 1711 («Об утверждении Правил предоставления суб-
сидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на 
возмещение недополученных доходов по выданным (при-
обретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Российской Федерации, 
имеющим детей»).

Ипотеку под 6% годовых может получить семья с дву-
мя или более детьми. В действительности банк посчитает 
ипотеку под свой процент, но остальная сумма по креди-
ту будет профинсирована из федерального бюджета без  
участия заемщика.

Правда, для получения ипотеки под такую ставку уста-
новлено необходимое требование - банк выдаст деньги 
только на новостройку, а собственником недвижимости 
должна выступать строительная компания, а не физичес-
кое лицо. Квартиру можно купить в новостройке или в но-
вом доме. За оформлением такой ипотеки можно обра-
титься в любой банк, но перед тем как подавать заявление, 
следует уточнить в реестре Минфина, где указано, какие 
кредитно-финансовые организации получают финансиро-
вание по данной государственной программе.

Действует ряд условий получения льготной ипотеки: 
семьи, в которых второй или последующий ребенок поя-
вился после 1 января 2018 года, первоначальный взнос - 
20%, сумма кредита - не больше 6 миллионов рублей.

С. А. ШЕяНОВ, 
помощник межрайонного прокурора 

юрист 1 класса.



НЕДВИЖИМОСТЬ

2-комн. кв., п. Подгор-
ный. Тел.: 8-927-60-63-169. 

1-комн. кв., 5/5-эт. д.,   
ул. 50 лет Октября, д. 76. 
Тел.: 8-937-072-52-46.

участок (ровный), 16,33 сот., 
под ИЖС, с. Богдановка,            
ул. Почтовая. Тел.: 8-927-
208-83-04, Татьяна.

ТРАНСПОРТ

«ВАЗ-2107», 2010 г. в., 
один хозяин. Тел.: 8-927-
655-70-37.

РАЗНОЕ

профлист (н/к) - 380 руб./
лист, столбы - 200 р/метр. 
Тел.: 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

дрова. Тел.: 8-927-655-
70-37. (ИНН 635 000 098 
200).

металлический гараж, 
длина 5,5 м, ширина 3,2 м. 
Тел.: 8-927-654-69-81.

ворота (не гаражные, уго-
лок + оцинкованный лист), 
ширина 2,2 м, высота 2 м. 
Недорого. Тел.: 8-927-651-
92-39.

металлич. двери, 2 шт., 
2,0х0,9, торг; люстры от 500 
до 1,5 т.р. Тел.: 8-927-729-
62-79.

подъемник для лежачих 
больных, кресло-коляску 
с откидной спинкой. Тел.: 
8-917-012-98-53.

системный блок + мо-
нитор. Видеокарта NVIDIA 
GeForce 730gt Intel(R) 
Pentium(R) CPU 2030 3,00Hz 
Windos 7, 64 bit (максималь-
ная), 16 Гб оперативной па-
мяти. Тел.: 8-927-651-92-39.

КУПЛЮ

микроволновые печи, в 
нерабочем состоянии. Тел.:  
8-927-715-55-01.

сдаю

3-комн. кв., р-н Кирпич-
ка. Тел.:  8(84663) 6-62-47. 
(ИНН 635 003 716 887).

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

ЗАбОРЫ, КАЛИТКИ, 
ВОРОТА. Тел.: 8-902-157-
28-50. (ИНН 631 941 773 
433).

щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, керамзит. Аренда 
спецтехники: «КамАЗ», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. Копка котлованов, 
отсыпка и выравнива-
ние дорог, участков. Ас-
фальтная крошка. Арен-
да спецтехники. Тел.: 
8-937-99-224-29, 8-927-
711-77-33. (ИНН 635 002 
00 36).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз.      
Г/п 5 тонн. Тел.: 8-937-077-
93-77. (ИНН 635 003 471 
242).

Доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-927-
733-51-55. (ИНН 635 001 
764 860).

Доставка: песок, ще-
бень, керамзит, черно-
зем, навоз. Услуги экс-
каватора, самосвала. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-960-
816-47-77. (ИНН 307 635 
027 000 016).

Ремонт, строительство 
квартир, домов. Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Сайдинг.  Кровельные 
работы. Откосы. Тел.: 8-927-
001-16-92. (ИНН 635 001 346 
302).

НАТяжНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Укладка асфальта и 
тротуарной плитки. Тел.: 
8-917-940-45-45. (ИНН 635 
008 292 092).

Сетка (рабица). Дешево. 
Доставка. Тел.: 8-986-951-
70-14. (ИНН 637 204 126 
754).

Ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-927-740-85-63. (ИНН 
561 605 890 592).

Ремонт, изготовление 
москитных сеток. Тел.: 
8-927-740-85-63. (ИНН 561 
605 890 592).

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

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. Вы-
езд. Гарантия. Тел.: 8-927-698-
47-34. (ИНН 635 000 744 910).

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 стиральных, 
посудомоечных машин и 
водонагревателей. Вызов 
бесплатный. Тел.: 8-927-
018-07-28.

Ремонт холодильников 
любой сложности в крат-
чайшие сроки. Тел.: 8-917-
818-81-64. (ИНН 631 937 
285 987).

«Мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

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. (ИНН 
860 703 264 631).

Копка, чистка колодцев. 
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 635 000 0364).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-917-142-77-21, 

8-937-922-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. 
(ИНН 637 101 392 803).

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-937-203-03-33. 
(ИНН 6350020036).

Откачка канализации: от 
800 руб., бочка - 4 куб. м. 
Тел.: 8-927-738-33-34. (ИНН 
635 003 868 537).

ТРЕБУЮТСЯ

продавцы в магазин 
«Продукты» на южной сто-
роне, с опытом работы. 
Тел.: 8-927-601-43-74.

продавцы на квас. Тел.: 
8-960-827-86-36.

бригада строителей - 
для кладки дома из кирпи-
ча. Тел.: 8-929-707-81-21, 
Алексей.

рабочие - на фасадную 
работу. «Мокрый» фасад. 
Работа на высоте. З/плата 
- от 30 т.р. в месяц. Обу-
чение, проживание. Тел.: 
8-919-810-62-04. 

миксерист и грузчики. 
Тел.: 8-937-708-28-38.

грузчики. Тел.: 8-903-
335-89-65.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-996-720-51-15.

пастух на стадо (25 го-
лов), 3-й рабочий городок. 
З/плата - 35 т.р. Тел.: 8-908-
410-76-43.

работа для пенсионеров. 
Молодых и активных. Тел.: 
8-927-689-47-18, Анастасия.

ЗНАКОМСТВА

мужчина, 45 лет, позна-
комится с девушкой для 
создания семьи. Тел.: 8-939-
759-82-89, Сергей.

НОВЫй МАГАЗИН по 
адресу: г. Кинель, ул. Ва-
тутина, 63. 

В ассортименте: комби-
корма для птиц, кроликов и 
животных (зерно). 

ждем вас в нашем             
магазине. Реклама ИНН 635 002 347 556.
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УСЛУГИ реклама

ЗНАКОМСТВА

Здесь 
могла быть 

ваша реклама

КУПЛЮ

ТРЕбУЮТСя

СДАЮ

РАЗНОЕ

ТРАНСПОРТ

рЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

   Поздравляем 
ПРОДАЮ 

НЕДВИжИМОСТь

ТРЕбУЮТСя 
ОХРАННИКИ 

Различные 
графики работы, 
вахта в г. Самаре.

Заработная плата - 
от 20 000 рублей.

Телефоны: 
8(846) 201-08-46; 
8-927-906-86-85.

ПРОДАЕТСя 
ЗЕМЕЛьНЫй УЧАСТОК 

Площадь - 4 тыс. кв. м, рядом трасса Самара-
Бугуруслан, наличие коммуникаций. Идеально 
для бизнеса. Отличные подъездные пути, трафик. 
Цена - 3 млн. 900 тыс. рублей. 

Телефон: 8-927-906-00-22.

ПроФЛист: неКонДиЦиЯ и новый. 
Профтруба. столбы. Дешево. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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РЕКЛАМА ИНН 6311168945

т. 8 (937) 063-14-57, 8 (927) 743-44-21

Продаем элитный семенной 
и товарный картофель 
от производителя
Волжский район, п. Черновский

8(846) 922 98 43
8(846) 200 03 02 РЕКЛАМА ИНН 6367042126

В маãазин «тамара», ã. Кинель 

требуется продаВец 
(продажа электротехнической продукции) 

Требования: знание ПК, грамотная речь, умение                    
работать в команде. 

Оформление по ТК РФ. З/плата - при собеседовании. 
Обращаться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 76.

Телефон: 8(84663) 6-12-11. 
Звонить: понедельник-пятница, с 9 до 18 часов.

кредит
наличными 
По ПасПорту

ОГРНИП 316631300178852 Договор № ПК-Т 102746 от 21.12.2016 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. и другие  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
Тц «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

дорогого и любимого папу, дедушку, 
прадедушку РЫбИНА Николая Ивановича 
с 90-летием!
Папочка, родной наш, любимый!
Дедушка славный, незаменимый!
С 90-летием поздравляем 
И всяческих благ желаем!

Дочери, зять, внучка с семьей.


