Ежемесячная информационная газета
сельского поселения Муханово
____________________________________

№ 2 (285) от 14.01.2019

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2019 № 3
с. Муханово

О назначении публичных слушаний
по проекту планировки территории и
проекту межевания территории»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Уставом сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский
Самарской области, в целях выявления общественного мнения и внесения предложений по проектам
планировки территории и проектам межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»:
«Техническое перевооружение напорного нефтепровода СУ -14 – УКПН -2 (ПК 159+00 –ПК 283+34) (замена
аварийного участка)» на территории муниципального района Кинель-Черкасский, в границах сельского
поселения Муханово:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Техническое перевооружение напорного
нефтепровода СУ -14 – УКПН -2 (ПК 159+00 –ПК 283+34) (замена аварийного участка)» в границах сельского
поселения Муханово с 15.01.2019 года по 15.02.2019 года.
2.
Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за
ведение протокола публичных слушаний и протокола по информированию жителей поселения по вопросу
публичных слушаний инспектора 1 категории администрации сельского поселения Муханово
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области Фуныгину А.А.
3.
Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения
мероприятий по информированию жителей сельского поселения Муханово муниципального района КинельЧеркасский по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта
АО «Самаранефтегаз»: «Техническое перевооружение напорного нефтепровода СУ -14 – УКПН -2 (ПК
159+00 –ПК 283+34) (замена аварийного участка)», на территории муниципального района КинельЧеркасский, в границах сельского поселения Муханово, здание Культурно-досугового центра сельского
поселения Муханово, расположенное по адресу: с. Муханово, ул. Школьная , д. 1 В;
4.
Мероприятия по информированию жителей сельского поселения по публичным слушаниям
назначить на 30.01.2019 года в период с 10-00 до 11-00 часов.
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5.
Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по
проекту планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего
Постановления, осуществлять инспектору 1 категории администрации сельского поселения Муханово
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской Фуныгиной А.А. с 15.01.2019 г. по 15.02.2019 г. по
адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Муханово, ул. Школьная, д. 1 В.
6.
Опубликовать настоящее Постановление в газете «Мухановские вести».
7.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Муханово

В.А. Золотийчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2019 № 4
с. Муханово
О назначении публичных слушаний
по проекту планировки территории и
проекту межевания территории»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Уставом сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский
Самарской области, в целях выявления общественного мнения и внесения предложений по проектам
планировки территории и проектам межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»:
«Техническое перевооружение водовода КНС-9 - КНС-15 «А» (замена подводного перехода)» на территории
муниципального района Кинель-Черкасский, в границах сельского поселения Муханово:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для
строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Техническое перевооружение водовода КНС-9 - КНС-15
«А» (замена подводного перехода)» в границах сельского поселения Муханово с 15.01.2019 года по
15.02.2019 года.
2.
Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за
ведение протокола публичных слушаний и протокола по информированию жителей поселения по вопросу
публичных слушаний инспектора 1 категории администрации сельского поселения Муханово
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области Фуныгину А.А.
3.
Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения
мероприятий по информированию жителей сельского поселения Муханово муниципального района КинельЧеркасский по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта
АО «Самаранефтегаз»: «Техническое перевооружение водовода КНС-9 - КНС-15 «А» (замена подводного
перехода)», на территории муниципального района Кинель-Черкасский, в границах сельского поселения
Муханово, здание Культурно-досугового центра сельского поселения Муханово, расположенное по адресу: с.
Муханово, ул. Школьная, д.1 В;
4.
Мероприятия по информированию жителей сельского поселения по публичным слушаниям
назначить на 30.01. 2019 года в период с 10-00 до 11-00 часов.
5.
Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по
проекту планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего
Постановления, осуществлять инспектору 1 категории администрации сельского поселения Муханово
1.

14.01.2019г. №2(285)

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской Фуныгиной А.А. с 15.01.2019 г. по 15.02.2019 г. по
адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Муханово, ул. Школьная, д.1 В.
6.
Опубликовать настоящее Постановление в газете «Мухановские вести».
7.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Муханово

В.А. Золотийчук

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые ветераны труда!
С 01.01.2019 Законом Самарской области от 05.10.2018 №74-ГД для ветеранов труда РФ и
ветеранов труда Самарской области, достигших в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027
года возраста женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более, которым не установлена пенсия,
сохраняется право на ежемесячную денежную выплату (далее ЕДВ):
1) ветеранам труда РФ в размере - 713,0 руб.;
2) ветеранам труда Самарской области в размере от 674 руб. до 1213 руб. в зависимости от
основания присвоения звания.
Право на ЕДВ предоставляется ветеранам труда РФ и ветеранам труда Самарской
области, достигшим в период с 01.01.2019 по 31.12.2027 возраста 55 лет и более для женщины
60 лет и более для мужчин, которым не установлена пенсия независимо от факта
осуществления трудовой деятельности при условии, что их доход не превышает 21 647,12
рублей.
Расчет размера дохода гражданина производится исходя из суммы его доходов за 3 последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.
Размер дохода гражданина исчисляется на основании сведений о доходах, представленных в
декларации о доходе.
Достоверность представленных сведений может быть проверена путем направления
межведомственных запросов, использования информационных ресурсов и сверки, полученной в
результате таких запросов информации с документами и (или) сведениями, представленными
заявителем.
Гражданин может по собственной инициативе представить документы, содержащие сведения о
фактически полученных доходах.
ЕДВ предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, но не ранее
даты приобретения права.
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Какие документы нужны для назначения ЕДВ?
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
личность гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий статус лица, имеющего право на
(удостоверение);
- документ, подтверждающий факт проживания на территории Самарской
сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность инвалида);
- декларация о доходе гражданина, форма которой установлена
Правительства Самарской области;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

удостоверяющий
получение ЕДВ
области (если эти
постановлением

В случае если документ органа, выплачивающего пенсию (пожизненное содержание за
работу (службу)) о размере пенсии (содержания), документ, подтверждающий факт проживания на
территории Самарской области и СНИЛС не были представлены самостоятельно, то
соответствующая информация запрашивается органом социальной защиты населения в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Заявление для назначения ЕДВ подается в орган социальной защиты населения по месту
жительства или направляется в электронной форме с использованием информационнотелекоммуникационной инфраструктуры.
Подробную информацию можно получить в управлении по м.р.Кинель-Черкасский ГКУ СО
«ГУСЗН Восточного округа» по месту жительства: с.Кинель-Черкассы, ул.Революционная, д.39,
телефон 4-06-93; с.Кротовка, ул.Ульяновская, д.9, телефон 2-20-80;
с.Тимашево, ул.Мира, д.58, телефон 2-43-03.

Памятка о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда на
городском и внутрирайонном общественном транспорте (кроме такси)

В связи с изменениями параметров пенсионной системы в Самарской области сохраняется
предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда на городском и
внутрирайонном общественном транспорте (кроме такси) лицам предпенсионного возраста,
не отнесенным к федеральным и региональным льготополучателям (далее – ЕДВ на проезд).
Право на ЕДВ на проезд предоставляется лицам, достигшими в период с 01.01.2019 по
31.12.2027 возраста 55 лет и более для женщин
и 60 лет и более для мужчин, которым не установлена пенсия и не имеющим права на
получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иной
ежемесячной денежной выплаты по федеральному и областному законодательству, при
условии, что их доход не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума в
расчете на душу населения, установленной в Самарской области.

Размер выплаты составляет 270 рублей.
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ЕДВ предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, но не ранее
даты приобретения права.
Расчет размера дохода гражданина производится исходя из суммы его доходов за 3 последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

Какие документы нужны для назначения выплаты?
- заявление гражданина;
- декларация о доходах гражданина, форма которой установлена постановлением
Правительства Самарской области;
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий факт проживания на территории Самарской области (в случае
отсутствия отметки в паспорте);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
- документ о счете заявителя в кредитной организации для перечисления выплаты (если
способом получения ЕДВ на проезд выбрано кредитное учреждение).
Гражданин может по собственной инициативе представить документы, содержащие сведения
о фактически полученных доходах.
Заявление для назначения ЕДВ на проезд (в письменной или электронной форме) подается в
орган социальной защиты населения по месту жительства, либо через МФЦ.
Подробную информацию можно получить в управлении по м.р.Кинель-Черкасский ГКУ СО
«ГУСЗН Восточного округа» по месту жительства: с.Кинель-Черкассы, ул.Революционная,
д.39, телефон 4-06-93; с.Кротовка, ул.Ульяновская, д.9, телефон 2-20-80;
с.Тимашево, ул.Мира, д.58, телефон 2-43-03.

Памятка о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда на
городском и внутрирайонном общественном транспорте (кроме такси)
В связи с изменениями параметров пенсионной системы в Самарской области сохраняется
предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда на городском и
внутрирайонном общественном транспорте (кроме такси) лицам предпенсионного возраста, не
отнесенным к федеральным и региональным льготополучателям (далее – ЕДВ на проезд).

Право на ЕДВ на проезд предоставляется лицам, достигшими в период с 01.01.2019 по
31.12.2027 возраста 55 лет и более для женщин
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и 60 лет и более для мужчин, которым не установлена пенсия и не имеющим права на
получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иной
ежемесячной денежной выплаты по федеральному и областному законодательству, при условии,
что их доход непревышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума в расчете на душу
населения, установленной в Самарской области.
Размер выплаты составляет 270 рублей.
ЕДВ предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, но не ранее
даты приобретения права.

Расчет размера дохода гражданина производится исходя из суммы его доходов за 3 последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

Какие документы нужны для назначения выплаты?
- заявление гражданина;
- декларация о доходах гражданина, форма которой установлена постановлением
Правительства Самарской области;
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий факт проживания на территории Самарской области (в случае
отсутствия отметки в паспорте);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
- документ о счете заявителя в кредитной организации для перечисления выплаты (если
способом получения ЕДВ на проезд выбрано кредитное учреждение).
Гражданин может по собственной инициативе представить документы, содержащие
сведения о фактически полученных доходах.

Заявление для назначения ЕДВ на проезд (в письменной или электронной форме) подается в
орган социальной защиты населения по месту жительства, либо через МФЦ.

Подробную информацию можно получить в управлении по м.р.Кинель-Черкасский ГКУ СО
«ГУСЗН Восточного округа» по месту жительства: с.Кинель-Черкассы, ул.Революционная, д.39,
телефон 4-06-93; с.Кротовка, ул.Ульяновская, д.9, телефон 2-20-80;
с.Тимашево, ул.Мира, д.58, телефон 2-43-03.
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ПАМЯТКА
о порядке расчета дохода граждан, достигших в период с 1 января 2019 года по 31 декабря
2027 года возраста 60 лет и более (мужчины), 55 лет и более (женщины), пенсия которым не
установлена (далее – Порядок)
Расчет размера дохода гражданина для решения вопроса
о
предоставлении мер социальной поддержки осуществляет управление социальной защиты
населения по месту жительства либо пребывания гражданина, в которое поступило заявление
гражданина о назначении меры социальной поддержки.
Порядок применяется при предоставлении следующих мер социальной поддержки:
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам
труда по состоянию на 31 декабря 2004 года;
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Самарской области;
ежемесячной денежной выплаты на проезд на городском и внутрирайонном общественном
транспорте (кроме такси).
Размер дохода гражданина исчисляется на основании сведений о доходах, представленных в
декларации.
Расчет размера дохода гражданина производится исходя из суммы его доходов за три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении
мер социальной поддержки.
Размер дохода гражданина определяется как одна треть суммы его доходов за расчетный
период.
При расчете размера дохода гражданина в сумме его доходов за расчетный период учитываются:

- доходы от трудовой деятельности (в том числе по гражданско-правовым договорам);
- размер получаемых алиментов (при наличии);
- размер доходов от предпринимательской деятельности, включая доходы от крестьянского
(фермерского) хозяйства (в том числе без образования юридического лица);
- сведения о получаемых социальных выплатах из бюджетов всех уровней (в том числе пособие по
безработице).

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Гражданин может по собственной инициативе представить документы, содержащие сведения о
фактически полученных доходах.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в декларации, несет гражданин.
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Об изменении места жительства и (или) дохода за расчетный период гражданин уведомляет
уполномоченный орган в 10-дневный срок.
Управление социальной защиты населения имеет право проверить достоверность
представленных сведений путем направления межведомственных запросов, использования
информационных ресурсов и сверки, полученной в результате таких запросов информации с
документами и (или) сведениями, представленными гражданином.
Подробную информацию можно получить в управлении по м.р.Кинель-Черкасский ГКУ СО
«ГУСЗН Восточного округа» по месту жительства: с.Кинель-Черкассы, ул.Революционная, д.39,
телефон 4-06-93; с.Кротовка, ул.Ульяновская, д.9, телефон 2-20-80;
с.Тимашево, ул.Мира, д.58, телефон 2-43-03.

Объявление о проведении ПГ.
Местное

отделение

Всероссийской

политической

партии

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ» муниципального района Кинель-Черкасский приглашает принять
участие в предварительном голосовании по определению кандидатур для
последующего выдвижения кандидатами в депутаты на дополнительные выборы
депутатов

представительных

органов

сельского

поселения

Муханово

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
Прием

заявлений

будет

осуществляться

с

«15»

января

по «21» января 2019 года по адресу: с. Муханово, ул. Школьная д.1 в каб.2
контактный телефон: 88466023348.
Организационный комитет по проведению
предварительного голосования.
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