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событие

Самое рыбное меСто
В озеро Ладное запустиЛи окоЛо 1,5 тонн моЛоди карася

День 
      за Днём

ЕщЕ одна 
каштановая аллЕя

Теплым октябрьским днем на обнов-
ленной набережной вновь многолюдно. 
Ответственную миссию - выпустить в озе-
ро первые несколько килограмм карася 
- доверили детям. За дело взялись юные 
экологи и представители добровольческих 
объединений городского округа. 

Филипп и Мария Безлуцкие - перво-
классники, но о том, как важно заботить-
ся о природе, уже знают на «отлично». 
Усвоили это  все  ребята - юные экологи                                    

школы № 7 и жители прилегающего к Лад-
ному микрорайона. «На озере стало очень 
красиво, - наперебой делятся впечатле-
ниями дети. - Здесь можно и поиграть на 
площадке, и прогуляться по мосту, и уто-
чек покормить. А сегодня было здорово 
наблюдать, как в воду запускают рыбу. Нам 
даже удалось своими руками несколько 
карасей выпустить». Семилетний Филипп 
честно признается: рыбачить он еще не 
умеет, но уже скоро обязательно научится. 

«Наш дедушка часто ходит на Ладное по-
сидеть с удочкой. И мне обещал сделать 
снасти. В следующем году поймаю самую 
большую рыбку!».

Сверкая на солнце серебристой че-
шуей, подросшая молодь  устремилась в 
привычную среду под радостные возгласы 
детворы. 

«Мы хотим, чтобы именно с таким по-
зитивным настроением кинельцы прихо-
дили на берег озера. Здесь все делается 
для того, чтобы наши жители могли с удо-
вольствием отдыхать, рыбачить, прово-
дить время с семьей, не выезжая за пре-
делы города, - отметил в приветственном 
слове глава городского округа Владимир 
Александрович Чихирев. - В следующем 
году мы планируем выпустить в Ладное 
более ценные породы».

Осенний запуск рыбы - это возмож-
ность максимально сохранить молодняк. 
Полторы тонны - солидное прибавление, 
а это значит, что уловы у наших рыбаков в 
будущем сезоне станут еще весомее.

Осеннее зарыбление озера Ладное муниципалитет проводит ежегодно. 
Для местных жителей это экологическое мероприятие становится 
настоящим событием. Ловля рыбы здесь - любимое развлечение и для 
взрослых, и для детей. А в этом году была заложена еще одна добрая 
традиция. На берегах озера гостеприимно встретили участников 
семейной рыбалки. О том, каким оказался «Ладный улов», газета 
уже рассказывала читателям. И вот в озерной фауне - долгожданное 
прибавление.

Для кинельских рыбаков - радость, для местной ребятни - забава. 

В пятницу 16 октября знаковое 
место поселка Усть-Кинельский  - 
дендропарк - пополнилось еще 
одной «зеленой  улицей».  На рас-
чищенной силами инженерного 
факультета и компании «Премиум» 
просеке между новым ФОКом и 
обелиском появилась каштановая 
аллея.  

 
В акции приняли участие студенты,  

преподаватели и сотрудники всех фа-
культетов Самарского государствен-
ного аграрного университета. Вместе 
с ними молодые деревца высаживали 
председатель Думы городского округа 
Кинель Андрей Александрович Санин, 
временно исполняющий обязанности 
ректора СамГАУ Игорь Николаевич            
Гужин. 

В  дендропарке посадили несколь-
ко десятков каштанов, которые вырас-
тил и передал в дар аграрному вузу 
профессор Владимир Александрович 
Милюткин. 

Еще год назад в этой части парко-
вой зоны  рос бурьян и сорная поросль 
различных деревьев. Благодаря парт-
нерам вуза, а также преподавателям 
и сотрудникам университета это уни-
кальное место постепенно приводится 
в порядок. 

Теперь в академгородке имеется 
уже две каштановых аллеи. Первую - 
«Аллею испытателей» на улице Спор-
тивная - посадили сотрудники Поволж-
ской машиноиспытательной станции.

Усть-кинельцы уверенно держат 
марку  одного из самых  зеленых  насе-
ленных пунктов в Самарской области. 
В поселке более чем в тридцать раз 
превышена норма количества зеленых 
насаждений на душу населения. Так 
держать!
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ САмАрСКИй рЕгИоН

 ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской области:   

- Сельское хозяйство - 
важнейшая часть экономики 
Самарской области.
И благодаря упорному труду 
аграриев, господдержке 
отрасли региональный АПК
в последние годы 
демонстрирует очень хорошую 
динамику. Несмотря
на непростую экономическую 
ситуацию, вызванную 
эпидемиологической 
обстановкой и некоторыми 
ограничениями,
на засушливую погоду летом, 
аграрии собрали достойный 
урожай, который близок
к рекордным значениям.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

ДМИТРИЙ АЗАРОВ 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОФИЛЬНОГО 
НАЦПРОЕКТА 

Объемы финансовых 
вливаний в дорожную 
инфраструктуру Самарской 
области ежегодно растут. 
Планы 2020 года реализованы 
на 100% точно в срок. Сколько 
средств будет вложено в 
дороги региона в 2021 году 
и какие проекты останутся в 
центре внимания, обсуждали 
на совещании по итогам 
реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 
Мероприятие в режиме видео-
конференц-связи провел 
губернатор Дмитрий Азаров.   
 Дарья КУЗЬМИНА  
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Обеспечат себя и соседей 
 Самарские 
сельхозпредприятия 
рассчитывают получить 
рекордный урожай. 
Планируют собрать 
2,8 млн тонн зерна, что 
выше многолетних средних 
значений. Как в будущем 
преодолеть и эту планку, 
обсуждали 14 октября 
на расширенном совещании, 
которое провел губернатор 
Дмитрий Азаров.   
 Сергей РОМАШОВ 

Глава региона провел совеща-
ние по видео-конференц-свя-
зи, во время него представители 
крупных сельхозпредприятий, му-
ниципалитетов, профильного ми-
нистерства и научного сообщества 
обсудили предварительные итоги 
уборочной кампании 2020 года и 
планы развития отрасли на 2021 
год.

Глава региона подчеркнул, что 
сельскохозяйственная отрасль -
одна из немногих, которая в пери-
од пандемии не прерывала работу 
ни на один день.

О предварительных итогах се-
зона доложил замминистра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия региона Алексей Акимов. 
За январь-июнь аграрии произ-
вели продукции на 7,9 млрд ру-
блей (+5,3% к аналогичному пе-
риоду предыдущего года). Общая 
посевная площадь сельхозкуль-
тур превысила 2,1 млн гектаров. 
Площадь посева зерновых и зер-

нобобовых культур увеличилась 
на 45 тыс. га и составила 1,15 млн. 
Прогноз урожая - 2,8 млн тонн 
зерна в чистом весе.

- Такой результат Самарская об-
ласть не получала с 1990 года, -
заявил замминистра. - Собранно-
го аграриями зерна достаточно, 
чтобы полностью обеспечить ре-
гион мукой, семенами и фуражом, 
а также осуществлять экспортные 
поставки.
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По мнению Дмитрия Азарова, 
столь высоких показателей до-
стигли благодаря внедрению в 
производство передовых техноло-
гий и достижений агронауки, по-
купке современной техники, ме-
рам господдержки и созданию 
комфортных условий для жизни и 
работы на селе.

Лидерами по валовому сбору 
зерна являются Ставропольский 
район (собрано 220 тыс. тонн), 
Кошкинский (191 тыс. тонн) и Ки-
нель-Черкасский (180 тыс. тонн). 
Кроме того, в 10 муниципальных 
районах урожай составил от 100 
тыс. тонн.

Прирост показателей достигнут 
и в животноводстве: за восемь ме-
сяцев объем производства мяса во 
всех категориях хозяйств увели-
чился на 4,4% к аналогичному пе-
риоду 2019-го и составил 91,6 тыс. 
тонн. Валовой надой молока увели-
чился на 3,2% - до 321,1 тыс. тонн.

- Хороший урожай, прирост по-
казателей в животноводстве, уве-
личение объемов  продукции 
- это не только улучшение эко-
номики. Это и обеспечение про-
довольственной безопасно-
сти Самарской области и России 
в целом, - сказал губернатор. - 
В нынешних реалиях, когда по раз-
личным причинам то тут, то там 
возникают трудности в осущест-
влении экспорта и импорта, это 
крайне важная задача. Вместе с 
тем мы выполняем и даже перевы-
полняем задачи по экспорту. Это 
воодушевляет и способствует уве-
личению вложения средств в АПК.

АГРАРИИ ПРОГНОЗИРУЮТ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ

Глава региона отметил, что пла-
новый показатель по объему экс-
порта сельхозпродукции для Са-
марской области на нынешний 
год составляет 223 млн долларов 
США. По оперативным данным Фе-
деральной таможенной службы, 
экспорт продукции АПК из регио-
на за январь-сентябрь уже соста-
вил 257,2 млн долларов.

Как подчеркнул Азаров, несмо-
тря на успехи, в сельском хозяй-
стве есть направления, над кото-
рыми еще необходимо работать. 
Одна из ключевых целей, что ста-
вит перед регионами федераль-
ный центр, - увеличение плодо-
родия почв. Эффективный метод 
ее достижения - внесение мине-
ральных удобрений. Крупные аг-
рохолдинги активно занимаются 
«подкормкой» земель, в резуль-
тате чего получают хороший уро-
жай. Крестьянско-фермерские 
хозяйства не так часто применяют 
дополнительные меры по улучше-
нию плодородия.

Губернатор раскритиковал ре-
гиональное министерство за не-
качественную работу по этому 
направлению и потребовал разъ-

яснить ситуацию. Акимов уточнил, 
что перед увеличением объемов 
внесения удобрений необходимо 
провести агрохимическое обсле-
дование полей. По его словам, на 
эту работу министерство отвело 
весь 2021 год. Глава региона на-
звал эти сроки недопустимыми 
и поручил провести анализ как 
можно быстрее.

На совещании некоторые това-
ропроизводители отметили, что 
сталкиваются с трудностями при 
оформлении документов на полу-
чение мер господдержки и креди-
тов на развитие бизнеса: проце-
дуры небыстрые, а в сезон каждый 
день на счету. Азаров поручил 
министерству активнее помогать 
сельчанам в получении необходи-
мой поддержки.

- Еще раз подчеркну: Минсель-
хоз для всех производителей во 
многом «единое окно», - акцен-
тировал губернатор. - Вы должны 
проводить аграриев буквально за 
руку, всячески содействовать им 
при взаимодействии с другими 
министерствами, банками и ины-
ми инстанциями.
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ЧитатеЛь стаВит пробЛему 

КаК поСтроить 
оптимальный маршрут?

по материаЛам прокуратуры

налоговые 
льготы

Кинельская межрайонная прокуратура провела 
проверку по факту осуществления экстремистской 
деятельности религиозной группы, проводившей 
собрания в кафе, расположенном 
в поселке  Алексеевка.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности» одним из принципов противодействия является 
приоритет мер, направленных на их предупреждение.

Установлено, что в указанном кафе с 29 марта начал 
работать  сторожем  гражданин Республики Узбекистан 
Ш., 15 апреля он уже организовал религиозную группу 
мусульманской направленности, а на первом этаже заве-
дения создал молельную комнату для сотрудников и по-
сетителей.

Совершенные им действия, а именно: организация и 
функционирование молельной комнаты, оплата аренды и 
предоставление помещения  для проведения собраний и 
церемоний религиозной группы, члены и участники кото-
рой придерживаются экстремистской и террористической 
идеологии - содержат признаки экстремистской деятель-
ности и свидетельствует о непринятии мер, направленных 
на ее предупреждение.

За поддержку экстремистской деятельности и, в том 
числе, терроризма установлена административная и уго-
ловная ответственность.

В частности, статьей 15.27.1 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за оказание финансо-
вой поддержки терроризму.

Статьей 205.1 УК РФ установлена уголовная ответ-
ственность за содействие террористической деятель-
ности. Статья 282.1 УК РФ предусматривает ответствен-
ность за организацию экстремистского сообщества,                                    
ст. 282.3 УК РФ - за финансирование экстремистской дея-
тельности.

По результатам проверки в адрес индивидуально-
го предпринимателя, осуществляющего деятельность 
в вышеуказанном кафе, объявлено предупреждение о   
недопустимости осуществления экстремистской деятель-
ности и необходимости принять исчерпывающие меры по  
недопущению нарушения требований федерального за-
конодательства.

После принятия мер прокурорского реагирования на-
рушения законодательства устранены, деятельность мо-
лельной комнаты прекращена. 

С. А. ШеяНОВ,
помощник межрайонного прокурора

юрист 1 класса.

Родителю, на обеспечении которого находится 
ребенок-инвалид, предоставляется стандартный 
налоговый вычет в повышенном размере - 
двенадцать тысяч рублей. 

При этом единственному родителю ребенка-инвалида 
налоговый вычет предоставляется в двойном размере   
(пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ).

Также освобождаются от НДФЛ ежемесячная выплата 
на ребенка-инвалида, социальная помощь, полученная на 
основании соответствующих нормативных актов, суммы 
оплаты дополнительных выходных дней, предоставляемых 
родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами 
(п. п. 78, 79 ст. 217 НК РФ).

наказание 
за экстремизм

Сегодня общественный транспорт 
- это связующие  артерии между 
всеми микрорайонами нашего 
городского округа. Для многих 
жителей утро начинается именно 
с поездки на автобусах: горожане 
отвозят детей 
в школы и детские сады, спешат 
на работу, в медицинские 
и административные учреждения. 
Не будь работа общественного 
транспорта слаженной 
и регулярной - ритм нашей жизни 
непременно бы сбился. Именно 
поэтому движение городских 
маршрутных автобусов - строго 
по расписанию. 

В 6.30 утра из поселка Лебедь от-
правляется первый муниципальный 
автобус № 3. Всего в течение дня -  в 
будни и в выходные, он делает че-
тырнадцать рейсов. График движе-
ния выстроен так, чтобы пассажиры 
смогли вовремя добраться до места 
работы или нужных организаций. В 
последних числах августа в схеме 
движения автобуса произошли пере-
мены: «тройка» перестала заезжать в 
микрорайон «Кирпичка», а конечной 
остановкой, вместо прежней на улице 
Фестивальная, стал район ПМС. 

Такие изменения для многих пас-
сажиров показались неудобными: в 
адрес организации-перевозчика ООО 
«ЛогистикаСервис» и городского 
управления ЖКХ поступали обращения 
от горожан с просьбой их отменить. 

Письмо от жителей поселка Ле-
бедь поступило и на почту редакции 
газеты. Забегая вперед, отметим, 
что на момент подготовки материала 
схема движения автобуса № 3 вновь 
претерпела изменения. Как отмеча-
ют в ООО «ЛогистикаСервис», теперь  
маршрут построен оптимальный, с 
учетом потребностей большей части 
пассажиров. 

«ВеРНИте ПРежНИй 
мАРШРУт!»
В своем  обращении в газету чи-

татели отмечают,  что  изменения 
произошли 24 августа. «Наш поселок 
растет, и жителям необходимо регу-
лярное сообщение с городом, с жиз-
ненно важными организациями. Как 
же теперь сможет мама добраться с 
малышом до детской поликлиники? 
Как родителям отвозить детей в дет-
ский сад на «Кирпичке» и забирать их 
обратно? И коммунальные услуги мы 
регулярно оплачиваем в отделении 
почты на улице Украинская. А еще 
нужно съездить в газовую службу на 
улице Фестивальная, в электроснаб-
жающую организацию на улице Мая-
ковского, заказать очки в «Оптике» на 
27-го Партсъезда…», - сетуют семьи 
Горбуновых, Кукоба, Деньговых, По-
номаревых, Плотниковых, Фарно-
совых и Тремасовых. По их мнению, 
пассажиров, которые едут из поселка 
Лебедь в ПМС, практически нет. «Так 

почему бы не вернуть прежнюю схе-
му движения, которая была удобна 
для большинства?», - задают вопрос 
читатели газеты. И предлагают, на их 
взгляд, оптимальное решение про-
блемы: запустить в район ПМС один 
рейс других городских автобусов - 
№ 7 (Кинель - Алексеевка) или № 9 
(Кинель-юг - Кинель-север).

А КАК НА САмОм ДеЛе?
За комментариями по обозначен-

ному читателями вопросу корреспон-
денты газеты обратились к директору 
ООО «ЛогистикаСервис» Вячеславу 
Юрьевичу Ардатову. «Мы регулярно 
проводим опросы, анкетирование 
пассажиров в муниципальных авто-
бусах, чтобы каждый маршрут был 
максимально удобным для большин-
ства жителей, - пояснил руководи-
тель организации-перевозчика. - В 
течение месяца проводили апроба-
цию новой схемы движения автобу-
са № 3, получили обратную связь от 
пассажиров и сделали определенные 
выводы». 

Как результат, в маршрут «трой-
ки» вернулся микрорайон «Кирпич-
ка». Теперь автобус, как и прежде, 
довозит пассажиров до дошкольных 
учреждений и детской поликлини-
ки. А вот возвращать в схему движе-
ния прежнюю конечную остановку                                                                  
В. Ю. Ардатов считает нецелесо-
образным. 

«Сегодня на Фестивальную, в сто-
рону микрорайона Юго-Запад и заво-
да АЛПЛА, следует сразу два муници-
пальных маршрута: № 7, следующий 
из Алексеевки, и № 9, соединяющий 
южную и северную стороны Кине-
ля, - объясняет Вячеслав Юрьевич. 
- А вот район ПМС после изменения 
схемы движения автобуса № 9 остал-
ся неохваченным муниципальным 
транспортом, доступным, в первую 
очередь, для льготных категорий го-
рожан. Каждый должен думать не 
только о собственном комфорте. Что 
будет, если мы пустим автобус № 3 
на Фестивальную и отправим в ПМС 
автобусы других маршрутов, но по 
одному разу в день? Тогда у жителей 
удаленного от центра микрорайона не 
будет возможности передвигаться по 

городу на муниципальном транспор-
те, где  они могли бы  воспользоваться 
социальным проездным билетом».

Как  добраться до «Оптики», га-
зовой службы и других организаций, 
расположенных по направлению к 
улице Фестивальная? Сегодня это 
не составляет большой проблемы. 
«Автобусы № 7 и № 9 довезут жите-
лей поселка Лебедь до нужных объ-
ектов, - отмечает В. Ю. Ардатов. - Ко-
нечно, ехать придется с пересадкой. 
Но, учитывая то, что «семерка» ходит 
каждые полчаса, а «девятка» - каждый 
час, потеря во времени будет незна-
чительной». К тому же, при пересадке 
на другие муниципальные маршруты 
можно вновь воспользоваться соци-
альным проездным.

Но для тех, кто не имеет такого 
права, не будет ли высокой стоимость 
поездки с пересадкой? - предвидим 
вопрос другой части пассажиров. 

В планах у руководства ООО «Ло-
гистикаСервис» - внедрение на му-
ниципальном общественном транс-
порте специального «пересадочного 
билета». Приобретая такой билет, 
пассажир в течение определенного 
времени будет иметь возможность 
пересесть на другой муниципальный 
маршрут и добраться в любом нужном 
ему направлении без дополнитель-
ной платы. К примеру - пересесть с 
«тройки» на «семерку», чтобы попасть 
из поселка Лебедь в новый район 
Юго-Запад, или с той же «тройки» - на 
«девятку», чтобы доехать до северной 
стороны Кинеля. Сегодня этот вопрос 
- в стадии разработки. Если идея пе-
ревозчика получит поддержку, «Логи-
стикаСервис» в Самарской губернии 
будет новатором.

И о толерантности. Важно по-
нять и принять  простую истину. По-
мимо личных потребностей в ком-
форте, в чем бы то ни было, такие же 
потребности есть и у других людей 
- тех, кто едет с нами в одном автобу-
се, стоит в одной очереди или живет 
по-соседству. И если мы будем чуть 
внимательнее не только к себе, но и 
к окружающим, жизнь начнет менять-
ся, и непременно - в лучшую сторону. 

Подготовила 
мария КОШеЛеВА.

В обноВЛении схемы дВижения муниципаЛьного 
аВтобуса ¹3 стараЛись уЧесть потребности боЛьшинстВа 
пассажироВ
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ поЛЕЗНАЯ ИНформАцИЯ

к сВедению

росреестр разъясняет, В каких сЛуЧаях 
дейстВует упрощенный порядок

оформить недвижимость просто
Право собственности на недвижимость 
сейчас можно получить быстро 
и даже дистанционно.  Росреестр 
регистрирует право в пределах семи 
рабочих дней, а документы можно 
подать через Интернет. Упрощается 
также порядок оформления отдельных 
земельных участков и строений. 
Подробно об этом рассказали 
эксперты Управления Росреестра по 
Самарской области.

14 лет в России действует «дачная 
амнистия». С 2019 года установлен поря-
док перевода жилых домов в садовые, и 
наоборот. К началу 2021 года ожидается 
принятие законопроекта Росреестра о «га-
ражной амнистии».  

ПОЛУчИть ПРАВО 
СОБСтВеННОСтИ НА ГАРАж
Сегодня не на все гаражи можно заре-

гистрировать право собственности. А зна-
чит - их невозможно подарить, продать, 
оставить в наследство, да и просто поль-
зоваться на законных основаниях. Един-
ственный вариант для владельцев таких 
строений - судебное решение вопроса. Но 
скоро идти в суд не придется. 

Законопроект Росреестра о «гаражной 
амнистии» недавно обсуждался на встре-
че президента России Владимира Путина 
с руководителем Росреестра Олегом Ску-
финским. Принятие закона ожидается до 
конца 2020 года. Он поможет в упрощен-
ном порядке оформить права на гаражи и 
землю под ними, исключая возможные до-
полнительные расходы. 

«Гаражная амнистия» будет действо-
вать как для индивидуальных капитальных 
гаражей, так и для гаражей ленточного 
типа, для многоэтажных комплексов, а 
также для некапитальных железных гара-
жей. При этом под «гаражную амнистию» 
попадают только гаражи, построенные до 
2005 года, то есть до введения в действие 
Градостроительного кодекса.   

«Речь идет о гаражах, землю под ко-
торые администрация предоставила 
гаражно-строительным кооперативам, 
предприятиям или гражданам. Самоволь-
ные постройки узаконить по-прежнему 
нельзя, поскольку они могут угрожать жиз-
ни и здоровью граждан, а также окружаю-
щей среде», - подчеркнула заместитель 
руководителя Управления Росреестра по 
Самарской области Татьяна Титова. 

Как только «гаражная амнистия» всту-
пит в действие, можно будет обратить-
ся в орган местного самоуправления с 
заявлением о выделении земельного 
участка. Представить документы, под-
тверждающие право на этот участок.  Это 
может быть согласование администрации 
или решение совета народных депутатов; 
чеки, подтверждающие оплату коммуналь-
ных платежей (связанных с подключением 
электроэнергии и обслуживанием терри-
тории); согласование строительства или 
проекта гаражно-строительного коопера-
тива; квитанции об оплате содержания и 
ремонта гаража в кооперативе. Властям 
разрешат добавить к списку иные доку-
менты с учетом специфики предостав-
ления земельных участков на конкретной 
территории. 

После того как муниципалитет примет 
решение о выделении земельного участка 
в собственность, владелец гаража может 
обратиться в Управление Росреестра за 
постановкой недвижимости на кадастро-
вый учет и регистрацией права собствен-
ности. Для этого понадобится технический 

план, документы на землю и декларация, 
в которой указаны характеристики гаража. 

Земля под некапитальными (перенос-
ными) гаражами может использоваться 
без предоставления земельного участка, 
на основании разрешения, выданного ад-
министрацией владельцу в соответствии с 
утвержденной схемой размещения таких 
объектов. 

УСПеть 
ДО мАРтА 2021 ГОДА
О «гаражной амнистии» заговорили не-

давно, а вот «дачная амнистия» действует 
уже 14 лет. Она по-прежнему востребова-
на, и ее продлили до 1 марта 2021 года. В 
Самарской области по «дачной амнистии» 
Росреестр зарегистрировал более 300 
тысяч объектов недвижимого имущества. 
Заявления о регистрации в упрощенном 
порядке продолжают поступать в ведом-
ство. 

«Немало обращений пришло в период 
самоизоляции. Сейчас есть возможность 
подать документы в электронном виде и 
наши заявители из дома удаленно обраща-
ются за постановкой на кадастровый учет 
и регистрацией права. Во втором квартале 
(который пришелся на период пандемии) 
к нам поступило на 13 тысяч электронных 
заявлений больше, чем в первом квартале 
2020 года. Среди них немало заявлений о 
регистрации права по «дачной амнистии», 
- рассказала начальник отдела регистра-
ции объектов недвижимости жилого на-
значения Управления Росреестра по Са-
марской области Ольга Герасимова. 

Эксперт напомнила, что для разных 
домов применяются определенные за-
коном принципы упрощенного порядка 
регистрации права. Так, чтобы оформить 
дома, возведенные на участках для садо-
водства, застройщику достаточно с по-
мощью кадастрового инженера составить 
технический план, предоставить его в Рос-
реестр вместе с заявлением о постановке 
на кадастровый учет и регистрации права 
собственности, а также документом, под-
тверждающим право собственности на 
землю. Обратиться можно как через МФЦ, 
так и через официальный сайт ведомства  
- https://rosreestr.gov.ru. 

Иной порядок для домов, расположен-
ных на участках под индивидуальное жи-
лищное строительство и личное подсобное 
хозяйство в границах населенных пунктов. 
Здесь необходимо подать в орган местного 

самоуправления уведомление о начале, а 
потом - об окончании строительства. 

По уведомлению о начале строитель-
ства администрация определяет, насколь-
ко действия застройщика соответствуют 
правилам землепользования и застройки 
на конкретной территории. Уведомитель-
ный порядок убережет от многих ошибок. 
На начальном этапе строительства за-
стройщик узнает, допустимо ли строить на 
этом земельном участке, укладывается ли 
он в параметры застройки. 

Далее уже к уведомлению об оконча-
нии строительства необходимо приложить 
технический план (составляет кадастро-
вый инженер) и сведения об оплате госу-
дарственной пошлины. Органы местного 
самоуправления обязаны самостоятельно 
составить заявление о постановке на ка-
дастровый учет и регистрации права и на-
править комплект документов в Росреестр, 
а после регистрации права - выдать выпи-
ску из Единого государственного реестра 
недвижимости заявителю. Таким образом, 
гражданин обращается только в одну ор-
ганизацию и получает государственную 
услугу «под ключ». 

Уведомительный порядок применяет-
ся и в том случае, когда речь идет об уже 
построенных, но не зарегистрированных 
домах. Если такие дома построены на зе-
мельных участках для индивидуального 
жилищного строительства или личного 
подсобного хозяйства в границах населен-
ного пункта, то до первого марта 2021 года 
гражданин имеет право подать уведомле-
ние о начале строительства. При условии 
соответствия постройки всем градострои-
тельным регламентам, владелец сможет 
легализовать дом, подав уведомление об 
окончании строительства.  

С жИЛОГО - В САДОВый, 
И НАОБОРОт
Оформляя дома в собственность, 

некоторые граждане легко обозначали 
назначение «жилой» или «садовый», не 
задумываясь о правовых последствиях. 
Другие даже не смотрели, какое назначе-
ние их дому указал кадастровый инженер. 
А есть и те, кто осознанно указывал жилое 
назначение, но в дальнейшем ситуация 
изменилась и дом стал использоваться 
как садовый.  В результате этого у многих 
возникли проблемы: приходится оплачи-
вать коммунальные услуги и налоги за жи-
лой дом, тогда как он используется толь-

ко сезонно или наоборот: дачный дом по 
факту стал жилым, и у семьи есть много 
причин, чтобы он стал таковым в закон-
ном порядке. 

С 1 января 2019 года у граждан появи-
лась возможность перевести жилой дом 
в категорию «садовый» и наоборот. Для 
этого собственник должен обратиться в 
администрацию и представить заявление 
- ходатайство о переводе жилого дома в 
садовый (или наоборот из садового в жи-
лой) и документ, подтверждающий право 
собственности на него. Если садовый дом 
переводится в жилой, потребуется заклю-
чение по обследованию технического со-
стояния объекта, чтобы подтвердить, что 
он отвечает требованиям надежности и 
безопасности жилого дома. Заключение 
выдается лицом, которое является членом 
саморегулируемой организации по инже-
нерным изысканиям. 

В течении 45 дней администрация при-
нимает решение и самостоятельно на-
правляет заявление о переводе жилого 
дома в садовый, или наоборот, в Управ-
ление Росреестра. А оно без привлечения 
заявителей и дополнительных расходов с 
их стороны вносит информацию в Единый 
государственный реестр недвижимости, 
меняя назначение дома.

Прежде чем обратиться в администра-
цию, стоит посмотреть, на каком земель-
ном участке возведен дом. Дело в том, что 
на землях, предназначенных для инди-
видуального жилищного строительства и 
личного подсобного хозяйства в границах 
населенных пунктов, разрешается  возво-
дить только индивидуальные жилые дома, 
а на участках, предназначенных для садо-
водства - как жилые, так и садовые дома. 

КАК жИЛОй ДОм НА САДОВОм 
УчАСтКе ПеРеВеСтИ 
В НежИЛОе зДАНИе
Если назначение «жилые» и «садовые» 

дома на таких участках можно поменять 
запросто, то перевести их в нежилое зда-
ние иного функционального назначения 
так легко не получится. 

«Поскольку вопрос касается жизни 
и здоровья большого количества лю-
дей, перевод из жилого дома в нежи-
лое здание осуществляется по общим 
правилам, установленным Градострои-
тельным кодексом. Дело в том, что при 
строительстве кафе, магазинов, ресто-
ранов, детсадов, автосервисов и дру-
гих нежилых зданий предъявляются по-
вышенные требования безопасности. 
Поэтому, чтобы изменить назначение 
жилого дома в нежилое здание, земель-
ный участок приводится в соответствие 
с функциональным назначением зда-
ния. Необходимо получить разрешение 
на его реконструкцию в соответствии с 
проектной документацией. Проектиров-
щики рассчитывают все необходимые 
параметры объекта, его надежность, 
безопасность и позволяющие ввести 
здание в эксплуатацию. Кроме того, 
если градостроительный регламент не 
предусматривает возможность возве-
дения объектов нежилого назначения 
на данном земельном участке, то изме-
нить назначение жилого дома в нежилое 
здание будет невозможно», -  разъяснил  
ситуацию начальник отдела правового 
обеспечения Управления Росреестра по 
Самарской области Андрей Панфилов. 

Подготовлено по информации 
Кинельского межмуниципального 

отдела Росреестра. 
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬдоКумЕНты

зАКЛЮчеНИе о результатах публичных слушаний 
по проекту  решения Думы городского округа Кинель 
Самарской области «О внесении изменений в Устав 

городского округа Кинель Самарской области» 
от 6 октября 2020 года 

               
1. место проведения публичных слушаний: 446430, Самарская об-

ласть, г. Кинель, ул. Мира, д. 42 «а».
2. Общая продолжительность публичных слушаний: с 1 сентября 

2020 года по 6 октября 2020 года.
3. Основание проведения публичных слушаний - Решение Думы го-

родского округа Кинель Самарской области от  27.08.2020 г. № 597 «О  проекте 
решения Думы городского округа Кинель Самарской области «О внесении из-
менений в Устав городского округа Кинель Самарской области» и назначении 
публичных слушаний по указанному проекту решения Думы городского округа 
Кинель Самарской области «О внесении изменений в Устав городского округа 
Кинель Самарской области», опубликованное в газете «Кинельская жизнь» от 
1 сентября 2020 года № 41 (12946).

4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях - про-
ект решения Думы городского округа Кинель Самарской области «О внесении 
изменений в Устав городского округа Кинель Самарской области».

5. Общее число жителей городского округа и иных заинтересованных 
лиц, принявших участие в публичных слушаниях - 31 (тридцать один) человек. 

6. Мнения жителей городского округа и иных заинтересованных лиц, 
касающиеся целесообразности принятия решений по вопросам публичных 
слушаний, высказали - 1 (один) человек.

7. Типичные мнения жителей городского округа и иных заинтересо-
ванных лиц, содержащие положительную оценку вопроса, вынесенного на                    
публичные слушания, - 1 (один) человек.

8. Типичные мнения жителей городского округа и иных заинтересо-
ванных лиц, содержащие отрицательную оценку вопроса, вынесенного на                       
публичные слушания, - не высказаны.

9. Предложения, внесенные жителями городского округа и иными заин-
тересованными лицами:

Поддержать вынесенный на публичные слушания проект решения Думы 
городского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений в Устав 
городского округа Кинель Самарской области».

В целях приведения Устава городского округа Кинель Самарской обла-
сти в соответствие с Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального 
закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Самарской области от 20.07.2020 № 86-ГД «О внесении изменений в статью 19 
Закона Самарской области «О статусе депутата Самарской Губернской Думы» 
и в статью 17 Закона Самарской области «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Самарской области»   
дополнить проект решения Думы городского округа Кинель Самарской обла-
сти, вынесенный на настоящие публичные слушания, соответствующими по-
ложениями, изложив пункты  1 и 3 указанного проекта решения в следующей 
редакции: 

«1. Внести в Устав городского округа Кинель Самарской области следую-
щие изменения:

 часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Городской округ является муниципальным образованием, представ-

ляющим собой один или несколько объединенных общей территорией насе-
ленных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых 
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые мо-
гут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Са-
марской области, при этом не менее двух третей населения такого муници-
пального образования проживает в городе и (или) иных городских населенных 
пунктах.»;

часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.»;

дополнить статьей 22.1. следующего содержания:
«Статья 22.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей городского округа или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в Администрацию городского округа может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории го-
родского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается решением Думы городского округа.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского 
округа, органы территориального общественного самоуправления (далее - 
инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы мо-
жет быть уменьшена решением Думы городского округа. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с решением Думы городского округа 
может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятель-
ность на территории городского округа.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей городского округа или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализа-

ции инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию ини-

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

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета городского округа в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию городского округа или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с по-
рядком, установленным решением Думы городского округа;

9) иные сведения, предусмотренные решением Думы городского округа.
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию городского 

округа подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в 
том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществле-
ния территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
городского округа или его части, целесообразности реализации инициатив-
ного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан реше-
ния о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конфе-
ренции граждан.

Решением Думы городского округа может быть предусмотрена возмож-
ность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в  Админи-
страцию городского округа прикладывают к нему соответственно протокол 
собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) под-
писные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителя-
ми городского округа или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 
городского округа подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Администрации городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф) в течение трех ра-
бочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию город-
ского округа и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей 
статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информи-
руются о возможности представления в Администрацию городского округа 
своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием сро-
ка их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители городского округа, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Адми-
нистрацией городского округа в течение 30 дней со дня его внесения. Адми-
нистрация городского округа по результатам рассмотрения инициативного 
проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете го-
родского округа, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта бюджета городского округа (внесения 
изменений в решение о бюджете городского округа);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициато-
рам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация городского округа принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного про-
екта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Самарской области, Уставу городского 
округа;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета городского округа в объеме средств, не-
обходимом для реализации инициативного проекта, источником формирова-
ния которых не являются инициативные платежи;

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

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация городского округа вправе, а в случае, предусмотрен-

ном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать 
представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного му-
ниципального образования или государственного органа в соответствии с их 
компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
решением Думы городского округа.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Са-
марской области, требования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсно-
го отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с 
Законом и (или) иным нормативным правовым актом Самарской области. В 
этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не при-
меняются.

11. В случае, если в Администрацию городского округа внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, Администрация городского округа организует прове-
дение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается 
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 
которого определяется решением Думы городского округа. Состав коллеги-
ального органа (комиссии) формируется Администрацией городского округа. 
При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комис-
сии) должна быть назначена на основе предложений Думы городского окру-
га. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного 
отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении колле-
гиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих 
позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
городского округа, уполномоченные собранием или конференцией граждан, 
а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федера-
ции, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициа-
тивного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администраци-
ей городского округа, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(кинельгород.рф). Отчет Администрации городского округа об итогах реа-
лизации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте администрации городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф) в 
течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 
проекта.»;

1.4.  в статье 24:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-

селения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории городского округа могут прово-
диться собрания граждан.»;

б) часть  2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется решением Думы городского 
округа.»;

1.5.  часть 1 статьи 58 дополнить пунктом 14.1) следующего содержания:
«14.1) право депутата Думы городского округа для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе на сохранение места работы (должно-
сти) на период, продолжительность которого составляет шесть рабочих дней 
в месяц;»;

дополнить статьей 83.1. следующего содержания:
«Статья 83.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициатив-

ных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 22.1 Устава городского округа, являются 
предусмотренные решением о бюджете городского округа бюджетные ассиг-
нования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с 
учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обес-
печения соответствующих расходных обязательств городского округа.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в бюджет городского округа в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в бюджет городского округа. В случае образования по 
итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в  бюджет городского округа.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в бюджет городского округа, определяется решением Думы городского 
округа.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтере-
сованных лиц.».

«3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования, за исключением пунктов 1.3 и 1.6., которые 
вступают в силу с 1 января 2021 года.».».

10. В результате обсуждения  проекта решения Думы городского 
округа Кинель Самарской области «О внесении изменений в Устав го-
родского округа Кинель Самарской области» и вышеуказанного  пред-
ложения было принято решение:

1. Поддержать вынесенный на публичные слушания проект решения 
Думы городского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений в 
Устав городского округа Кинель Самарской области».

2. В целях приведения Устава городского округа Кинель Самарской об-
ласти в соответствие с Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального 
закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Самарской области от 20.07.2020 № 86-ГД «О внесении изменений в статью 
19 Закона Самарской области «О статусе депутата Самарской Губернской 
Думы» и в статью 17 Закона Самарской области «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской обла-
сти»   дополнить проект решения Думы городского округа Кинель Самарской 
области, вынесенный на настоящие публичные слушания соответствующими 
положениями, изложив пункты  1 и 3 указанного проекта решения в следую-
щей редакции: 

«1. Внести в Устав городского округа Кинель Самарской области следую-
щие изменения:

 часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Городской округ является муниципальным образованием, представ-

ляющим собой один или несколько объединенных общей территорией насе-
ленных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых 
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые мо-
гут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Са-
марской области, при этом не менее двух третей населения такого муници-
пального образования проживает в городе и (или) иных городских населенных 
пунктах.»;

часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.»;

дополнить статьей 22.1. следующего содержания:
«Статья 22.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей городского округа или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в Администрацию городского округа может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории го-
родского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается решением Думы городского округа.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского 
округа, органы территориального общественного самоуправления (далее - 
инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы мо-
жет быть уменьшена решением Думы городского округа. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с решением Думы городского округа 
может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятель-
ность на территории городского округа.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей городского округа или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализа-

ции инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию ини-

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

и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного про-
екта;

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

8) указание на территорию городского округа или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с по-
рядком, установленным решением Думы городского округа;

9) иные сведения, предусмотренные решением Думы городского округа.
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию городского 

округа подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в 
том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществле-
ния территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
городского округа или его части, целесообразности реализации инициатив-
ного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан реше-
ния о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конфе-
ренции граждан.

Решением Думы городского округа может быть предусмотрена возмож-
ность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в  Админи-
страцию городского округа прикладывают к нему соответственно протокол 
собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) под-
писные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителя-
ми городского округа или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 
городского округа подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Администрации городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф) в течение трех ра-
бочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию город-
ского округа и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей 
статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информи-
руются о возможности представления в Администрацию городского округа 
своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием сро-
ка их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители городского округа, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Адми-
нистрацией городского округа в течение 30 дней со дня его внесения. Адми-
нистрация городского округа по результатам рассмотрения инициативного 
проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете го-
родского округа, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта бюджета городского округа (внесения 
изменений в решение о бюджете городского округа);
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2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициато-
рам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация городского округа принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного про-
екта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Самарской области, Уставу городского 
округа;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета городского округа в объеме средств, не-
обходимом для реализации инициативного проекта, источником формирова-
ния которых не являются инициативные платежи;

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

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация городского округа вправе, а в случае, предусмотрен-

ном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать 
представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного му-
ниципального образования или государственного органа в соответствии с их 
компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
решением Думы городского округа.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Са-
марской области, требования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсно-
го отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с 
Законом и (или) иным нормативным правовым актом Самарской области. В 
этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не при-
меняются.

11. В случае, если в Администрацию городского округа внесено несколь-
ко инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содер-
жанию приоритетных проблем, Администрация городского округа организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проек-
та.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается 
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 
которого определяется решением Думы городского округа. Состав коллеги-
ального органа (комиссии) формируется Администрацией городского округа. 
При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комис-
сии) должна быть назначена на основе предложений Думы городского окру-
га. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного 
отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении колле-
гиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих 
позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
городского округа, уполномоченные собранием или конференцией граждан, 
а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федера-
ции, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициа-
тивного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администраци-
ей городского округа, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(кинельгород.рф). Отчет Администрации городского округа об итогах реа-
лизации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте администрации городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф) в 
течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 
проекта.»;

1.4.  в статье 24:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-

селения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории городского округа могут прово-
диться собрания граждан.»;

б) часть  2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется решением Думы городского 
округа.»;

1.5.  часть 1 статьи 58 дополнить пунктом 14.1) следующего содержания:
«14.1) право депутата Думы городского округа для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе на сохранение места работы (должно-
сти) на период, продолжительность которого составляет шесть рабочих дней 
в месяц;»;

дополнить статьей 83.1. следующего содержания:
«Статья 83.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициатив-

ных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 22.1 Устава городского округа, являются 
предусмотренные решением о бюджете городского округа бюджетные ассиг-
нования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с 
учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обес-
печения соответствующих расходных обязательств городского округа.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в бюджет городского округа в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в бюджет городского округа. В случае образования по 
итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в  бюджет городского округа.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в бюджет городского округа, определяется решением Думы городского 
округа.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтере-
сованных лиц.».

«3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования, за исключением пунктов 1.3., 1.4.  и 1.6., кото-
рые вступают в силу с 1 января 2021 года.».».

 3.  Направить заключение о результатах публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний в Думу городского округа Кинель Самарской области.

 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации городского округа.

 
В. А. ШемШУР, 

председательствующий на публичных слушаниях, 
председатель  депутатской комиссии 

по вопросам местного самоуправления.   

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: 
regiongeo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земель-
ного участка с кадастровым номером 63:03:0203006:599, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, поселок Лебедь, массив НГЧ-5, 
уч. № 14, номер кадастрового квартала 63:03:0203006. 

Заказчиком кадастровых работ является БеЛОУСОВА Людмила 
Асильхановна, проживающая по адресу: г. Кинель, ул. Молодогвардейская, 
д. 12; тел.: 8-927-902-63-28. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, поселок Лебедь, массив НГЧ-5, 
уч. № 14, 20 ноября 2020 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 20 октября 2020 года по               
20 ноября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 20 октября 2020 года по  20 ноября 2020 года, по адресу: г. Кинель,                     
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, 
имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с кадастро-
вым номером 63:03:0203006:599 с севера, юга, востока и запада, в када-
стровом квартале 63:03:0203006.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кадастровым инженером Козлаковым Александром Игореви-
чем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, офис 61, 
e-mail: 163zemla@mail.ru; тел.: 8-927-750-44-55, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 14961, выполняются кадастровые работы в отношении образуе-
мого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, гаражный массив по улице Селекционная,   
участок 123, выполняются кадастровые работы по образованию границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СОтНИКОВ Валентин Ива-
нович, проживающий по адресу: 446443, Самарская область, г. Кинель,               
пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 16, кв. 70; тел.: 8-927-207-03-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, гараж-
ный массив по улице Селекционная, участок 123, 20 ноября 2020 года, 
в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, офис 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 20 октября 2020 года по               
20 ноября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20 октября 2020 года по 20 ноября 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровы-
ми номерами 63:03:0301031:563, 63:03:0301031:594; все смежные земель-
ные участки, имеющие общие границы по северу, югу, востоку и западу с 
образуемым земельным участком, расположенным по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, гаражный массив по улице Селек-
ционная, участок 123; а также земли администрации городского округа Ки-
нель Самарской области.

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

Кадастровым инженером Борзовой Светланой марсельевной, 
работающей по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д.10 «а», адрес 
электронной почты: info@scgiz.ru, тел.: 8(846) 973-60-30, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0302018:80, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, мкр. Мельница, СДТ завода им. Фрунзе, 2-я 
линия, д. 20.  

Заказчиком кадастровых работ является тОЛУБАеВ Владимир 
Иванович, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая,                                    
д. 258/342, кв. 340; тел.: 8(846) 973-60-30. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель,                           
ул. Мира,  42 «а», в здании администрации, 20 ноября 2020 года, в                       
10 часов.

По адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д. 10 «а» можно ознако-
миться с проектом межевого плана, а также направить возражения (при-
нимаются с 20 октября 2020 года по 20 ноября 2020 года).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровы-
ми номерами:

-  63:03:0302018:79, по адресу: Самарская область, г. Кинель,                            
мкр. Мельница, СДТ завода им. Фрунзе, 2-ая линия, д. 22;

- 63:03:0302018:100, по адресу: Самарская область, г. Кинель,                       
мкр. (Мельница), СДТ з-да им. Фрунзе, 3-я линия, д. 11;

- 63:03:0302018:98, по адресу: Самарская область, г. Кинель,                              
мкр. (Мельница), СДТ «Фрунзе», 3-я линия, д. 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

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 государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7313, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 63-11-169, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, Елшняги-Лебедь, массив Лок. депо, кадастровый 
номер: 63:03:0206001:689, в кадастровом квартале номер 63:03:0206001.

Заказчиком кадастровых работ является ШИРАчяН Леван Вазгенович, 
проживающий по адресу: г. Кинель, ул. Ольховая (Елшняги), д. 3.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотивного 
депо, 2-я линия, уч. № 2, 20 ноября 2020 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми 
номерами: 63:03:0206001:699, 63:03:0206001:688; все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и 
западу, а также земли администрации городского округа Кинель Самарской 
области. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 20 октября 2020 года по                  
20 ноября 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 октября 2020 
года по 20 ноября 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории городского округа Кинель Са-
марской области, утвержденного решением Думы городского округа Ки-
нель Самарской области от 28 ноября 2019 года № 503, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории и 
проект межевания территории объекта капитального строительства: «Реч-
ной грузовой порт  в границах кадастрового квартала 63:03:0402003»; 

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проектов, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к ним на официальном сайте и 
открытие экспозиции или экспозиций таких проектов;

3) проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
3. Назначить срок проведения публичных слушаний по проек-

там,  указанным в пункте 1 настоящего постановления, - 35 дней со дня 
опубликования  оповещения.

4. Провести экспозицию проектов по адресу: Самарская область,                    
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», 2 этаж, 2 кабинет, с 20 октября 2020 года 
(кроме субботы, воскресенья, праздничных дней).

Часы работы экспозиции: понедельник-пятница, с 9. 00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00.

5. В период размещения проектов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к ним, и проведения экспозиций проектов 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
Прием замечаний и предложений участников публичных слушаний 

прекращается 19 ноября 2020 года, в 16.00.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 

сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения:

1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации); 

2) для юридических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публич-
ных слушаний, - руководителя управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Кинель Самарской области                                   
(Трибус А. А.).

7. Разместить проекты, указанные в пункте 1 постановления, и 
информационные материалы на официальном сайте администра-
ции городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Градостроительство» раздела «Информация».

8. Провести собрание участников публичных слушаний по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, 20 ноября 2020 года, в  
10 часов в здании администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

9. Уполномочить председательствующим на собрании участников пуб-
личных слушаний - руководителя управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Кинель Самарской области 
(Трибус А. А.).

10. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  го-
родского округа Кинель Самарской области.

11. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа Кинель Самарской области направить сообще-
ние о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории объекта капитального строительства: 
«Речной грузовой порт  в границах кадастрового квартала 63:03:0402003», 
расположенного на территории городского округа Кинель Самарской об-
ласти,  правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому разрабатываются проект 
планировки и проект межевания территории. 

12. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, несет ООО «ОГК-Самара», заинтересованное в разработке про-
екта планировки территории и проекта межевания территории объекта ка-
питального строительства: «Речной грузовой порт  в границах кадастрового 
квартала 63:03:0402003».

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на сайте администра-
ции городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Градостроительство» раздела «Информация».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя управления архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области (А. А. Трибус.).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНеЛь
ПОСтАНОВЛеНИе

от 16 октября 2020 года № 40

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории объекта 

капитального строительства: «Речной грузовой порт  в границах 
кадастрового квартала 63:03:0402003», расположенного на 

территории городского округа Кинель Самарской области 



обратите Внимание к сВедению

основная причина 
пожаров - 
человеческий фактор

волонтеры
помогут

а вы в маске?
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память

Кто знал и помнит на-
шего папу ПОПОВА Сергея 
Прокофьевича, просим 
помянуть добрым словом.                           
21 октября исполнится 19 лет 
со дня его смерти.

Кто знал и помнит наше-
го брата ПОПОВА Николая Сергеевича, просим 
помянуть добрым словом. 17 октября исполнилось 
18 лет со дня его трагической смерти.

Тот день, когда свет ваших глаз угас
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для нас.
Нам тяжело с этим смириться.

Помним, любим, скорбим.
Дети, сестры, внуки и их семьи.

Кто знал и помнит КАСАтКИНА 
Вадима Александровича, просим  
помянуть нашего сына добрым сло-
вом. 23 октября исполнится 7 лет со 
дня его смерти.

Для нас ты жив и где то рядом,
В воспоминаньях, в сердце 

и в мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
Нам это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Родители. жена, сын, родственники.

мчС призывает жителей соблюдать правила 
пожарной безопасности в период особого 
противопожарного режима. Опасность возгораний 
сохраняется.

В Самарской области до 31 октября продлен особый 
противопожарный режим, в лесах региона сохраняется             
4 класс пожарной опасности, введены запреты на по-
сещение лесов, разведение костров и сжигание мусора. 
В нашем регионе уже были случаи, когда в предыдущие 
годы от сжигания мусора на дачных участках происходили 
крупные природные пожары.

В предстоящие дни сохранится сухая теплая погода, 
осадков не прогнозируется. При нарушении правил по-
жарной безопасности данный фактор может привести к 
тяжелым последствиям и большому ущербу.

Трагедия от этих возгораний может возникнуть тогда, 
когда пламя с горящей травы или леса перейдет в район 
населенного пункта, подставив под угрозу жилые дома, а 
самое страшное - жизнь и здоровье граждан.

МЧС в очередной раз обращается к жителям - быть 
внимательными в соблюдении правил пожарной безопас-
ности и воздержаться от посещения лесов.

Не разводите костер в лесу или на территориях, гра-
ничащих с лесными участками (даже вблизи водоемов), не 
поджигайте сухую траву на полях, не бросайте непотушен-
ные спички или сигареты.

Водителям необходимо быть предельно вниматель-
ными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок 
может стать причиной серьезного лесного пожара.

Если заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять 
немедленные меры, чтобы остановить его, и одновремен-
но, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший 
населенный пункт за помощью, сообщить о случившемся 
по единому телефону пожарных и спасателей: «101».

Ваша сознательность поможет значительно снизить 
количество природных пожаров и наносимый ими ущерб.

Главное управление мчС России 
по Самарской области.

Городской 
волонтерский 
штаб «мы вместе» 
оказывает помощь 
в приобретении 
продуктов питания, 
лекарственных 
средств и оплате жКХ 
людям, находящимся 
на амбулаторном 
лечении с диагнозом 
новая коронавирусная 
инфекция 
(подозрением). 

телефон штаба - 
8(84663) 2-14-57

Продолжаются рейды по соблюдению масочного 
режима в автобусах. В ходе каждой проверки 
до пассажиров доводят информацию, почему 
необходимо использовать средства индивидуальной 
защиты при проезде в общественном транспорте.

Следует напомнить, что средства защиты необхо-
димо надевать при посещении магазинов, торговых 
центров, парикмахерских и других мест, где находится  
много людей. Также маски обязательны в общественном 
транспорте. 

Нарушителям грозят суровые штрафы: для физиче-
ских лиц они составляют до 30 тысяч рублей, для индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц - наказа-
ние в разы больше. Однако использовать маску следует не 
только из-за страха получить штраф. Применение средств 
индивидуальной защиты в общественных местах снижает 
риск заражения вирусными инфекциями.

Берегите здоровье - своё и окружающих



а/м «Lada Kalina», 2010 г.в., 
пробег - 63 тыс. км. Собствен-
ник, 1 хозяин. Цена 190 т.р. 
Тел.: 8-919-801-31-18.

разное

гараж металлический 
(переносной), р-р 5,5х3,2. 
Тел.: 8-927-654-69-81.

газовую плиту «Гефест», 
60х60. Тел.: 8-927-729-03-25.

дрова, уголь. Тел.: 8-937-
176-42-45.

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

собаку породы «овчарка». 
Тел.: 8-937-176-42-45.

КУПЛЮ

микроволновую печь, 
можно неисправную. Тел.: 
8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

Вспашка трактором. 
Тел.: 8-917-141-84-03. (ИНН 
635 000 739 244).

Осенняя обрезка пло-
довых деревьев. Запись 
на октябрь, ноябрь. Тел.: 
8-917-956-97-00. (ИНН 635 
004 239 852).

Грузоперевозки. «ГАзель». 
Имеются грузчики. Кру-
глосуточно. Тел.: 8-960-
808-92-38. (ИНН 635 002 
251 653).

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

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

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

Укладка асфальта, брус-
чатки, бордюров. Каток-
мини, мини-погрузчики, 
фронтальные погрузчики. 
Доставка песка, щебня, 
чернозема. Тел.: 8-927-
750-62-33. (ИНН 635 003 558 
091).

Асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

Ремонт и строитель-
ство. Тел.: 8-917-164-99-15. 
(ИНН 635 004 998 000).

Ремонт, строительство. 
Бани, гаражи, кровля. 
Стяжка, штукатурка, от-
мостки. Тел.: 8-927-011-03-
20. (ИНН 560 713 507 500).

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

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 631 
206 420 422).

Ремонт стиральных 
машин и холодильников.         
Гарантия. Тел.: 8-937-205-
46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-
950-64-91. (ИНН 635 000 
739 244).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-
22. (ИНН 637 101 293 873).

Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин и водо-
нагревателей. Вызов бес-
платный. Тел.: 8-927-018-07-
28. (ИНН 635 003 828 020). 

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-
04-85. (ИНН 631 805 536 
793).

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

Реставрация ванн акри-
лом. Тел.: 8-902-371-57-12, 
8-937-98-088-48. (ИНН 631 
919 731 533).

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08. (ИНН 
860 703 264 631).

Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-
95-79. (ИНН 635 004 847 875).

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-937-203-03-33. 
(ИНН 635 002 0036).

Откачка канализации, 
бочка - 5,5 куб. м. Тел.: 
8-937-643-04-44. (ИНН 635 
000 894 803).

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

 «КАПИТАЛ LIFE страхова-
ние жизни» открыта вакан-
сия агента: приветствуется 
активная жизненная пози-
ция, знание ПК (желатель-
но), работа на дому, можно 
по совместительству. Тел.: 
8-964-987-03-75.

инженер ОтК по изго-
товлению металлоконструк-
ций в г. Кинеле, о/р от года,                   
гр. раб. - 5/2 (с 8 до 17 часов), 
з/плата - при собеседова-
нии. Тел.: 8-937-070-95-53, 
Сергей Иванович.

сварщики, с о/р на по-
луавтомате «Kemppi» по ме-
таллоконструкциям, гр. р. - 
3/3, с 8 до 20 час.; г. Кинель,               
ул. Ильмень. Тел.: 8-937-070-
95-53, Сергей Иванович.

на производство - элек-
трик, гр. раб. - 5/2; упаков-
щики, гр. раб. - 3/3; грузчики 
- оплата почасовая. Своевре-
менная выплата заработной 
платы. Тел.: 8-919-802-66-
30, Елена Евгеньевна.

упаковщики на производ-
ство, график работы смен-
ный. Зарплата достойная. 
Тел.: 8-919-802-66-30.

оператор на АЗС «Арт-
Ойл». Тел.: 8-937-07-89-909.

разнорабочие, упаков-
щики. Жилье, медосмотр, 
проезд, спецодежда. Тел.: 
8-982-828-34-63.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-964-985-68-87.

Здесь могла быть 
ваша успешная реклама
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рЕКЛАмА. объЯвЛЕНИЯ

ПРОДАЮ 

тРАНСПОРт 

   

Поздравляем 

КУПЛЮ

РОем 
КОЛОДцы 

Монтаж, демонтаж, 
ремонт, чистка. 

Водоснабжение, 
канализация,

отопление. 
Доставка колец. 

Услуги - 
кран-манипулятор.

 тел.: 8-917-950-70-00, 
8-937-07-44-007
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УСЛУГИ реклама

тРеБУЮтСя

РАзНОе

ПРоФлИСт: нЕкондИЦИя и новый. 
Профтруба. Столбы. дЕшЕво. доставка 

телефон: 8-927-601-888-2
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горячо и сердечно нашу дорогую и любимую 
ФОКИНУ таисию Васильевну 
с 80-летием! 
В прекрасный юбилей
С большой любовью,
С огромным уважением и теплом
Мы пожелаем счастья и здоровья
И непременно радости во всем!
Пусть в восемьдесят сил не убывает
И настроение будет - хоть куда!
А те, кто рядом, - душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

твоя семья.

от всей души дорогую БеЛОГОРОДцеВУ 
елену Александровну с 35-летием!
Сколько прожито лет - не надо считать.
В этот светлый и праздничный день
Я хочу пожелать: 
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет дни рождения встречать!

С уважением, Бутахина.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ЗАщИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕй           РЕГИСТРАЦИЯ ООО/ИП
СПИСАНИЕ ДОЛГОВ            НАСЛЕДСТВО
АВТОЮРИСТ            ОФОРМЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Бесплатная юридическая консультация
г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 61, 2 эт.

8(800) 201-77-42,
8-987-949-90-70

РЕКЛАМА ИНН 6318043060

Рыбной компании на производство тРеБУЮтСя 

ФАСОВЩИКИ (муж. и жен.) 
Работа сдельная. 

Оплата производится каждую неделю. 
г. Кинель, ул. Первомайская, 2. 

Обращаться по телефону: 
8-927-706-67-06, Наталья Анатольевна.

РЕКЛАМА ИНН 6371006219
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*Акция действительна 
до 31 октября

ЧИСтка ковРов 

с бесплатной доставкой 
Санкей. РФ

телефон: 8-905-300-17-97 РЕ
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