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Илюся Гайнуллина.
Депутаты Собрания
представителей
муниципального района
Камышлинский избрали
из числа кандидатов,
представленных
конкурсной комиссией,
нового главу района -
по единогласному
решению депутатов,
им стал Рафаэль
Багаутдинов, до этого
момента исполнявший
обязанности главы
района.

В минувший четверг, 12 но-
ября, прошло заседание конкур-
сной комиссии под председа-
тельством вице-губернатора,
руководителя администрации
губернатора области Владими-
ра Терентьева, где были рас-
смотрены кандидатуры на дол-
жность главы Камышлинского
района. Конкурсная процедура
проводилась в два этапа: пер-
вый - принятие решения о допус-
ке граждан к участию в конкур-
се и второй - обсуждение и кон-
курсный отбор кандидатов. В
конкурсную комиссию поступи-
ли заявления от четырёх претен-
дентов. Рассмотрев представ-
ленные документы, члены ко-
миссии приняли решение о допус-
ке двух претендентов ко второ-
му этапу конкурса, на котором
состоялось индивидуальное со-
беседование. Пообщавшись с
претендентами, конкурсная ко-
миссия приняла единогласное
решение о представлении на
рассмотрение представительно-
го органа двух кандидатур в ка-
честве кандидатов на долж-
ность высшего выборного дол-
жностного лица - главы района.

На внеочередном четвер-
том заседании Собрания пред-
ставителей района было приня-
то окончательное решение -

единогласно на ближайшие
пять лет утвердить на долж-
ность руководителя муниципа-
литета, действующего главу,
Рафаэля Багаутдинова.

После выбора прошла цере-
мония вступления в должность
главы района. Принимая прися-
гу, Рафаэль Камилович пообе-
щал соблюдать Конституцию, за-
щищать интересы сельчан и рабо-
тать во благо родного многона-
ционального Камышлинского
района. Избранного главу райо-
на с вступлением в должность теп-
ло поздравили Владимир Терен-
тьев, заместитель министра спорта
Самарской области, куратор на-
шего района Андрей Харин, пред-
ставители общественности, депу-
таты, главы сельских поселений.
Выступающие подчеркнули, что

при активном участии населения
и грамотном руководстве пред-
стоит сделать еще очень много.
И пожелали Рафаэлю Багаутди-
нову эффективной работы, пло-
дотворного сотрудничества с
жителями района и успеха в реа-
лизации на территории района
национальных проектов и дру-
гих программ развития террито-
рии.

Рафаэль Камилович выразил
слова признательности губерна-
тору Д.И. Азарову за оказанное
доверие и поблагодарил всех за
теплые слова в его адрес и ока-
занную поддержку, отметив важ-
ность взаимодействия с депутат-
ским корпусом при реализации
задач, которые ставятся перед
органами местного самоуправле-
ния президентом и губернатором.

УЧАСТКОВЫЙ -
ОТ СЛОВА УЧАСТИЕ
Всегда вежливый, культурный, отзывчивый
и обязательный, - именно так можно положительно
охарактеризовать участкового уполномоченного
межмуниципального отдела полиции МВД РФ
"Клявлинский" Даниса Гиззатова.

Чаще всего мы слышим о ра-
ботниках полиции, которые со-
вершили какой-то подвиг - спас-
ли или нашли человека, пойма-
ли опасного преступника. О ру-
тинной ежедневной работе, ко-
торую выполняют участковые,
мало кто говорит. В их профес-
сиональный праздник расска-
жем об участковом уполномо-
ченном межмуниципального от-
дела полиции Данисе Фанисови-
че Гиззатове.

В 2008 году, окончив Ела-
бужскую школу МВД Российс-
кой Федерации, Данис был при-
нят стажером по должности по-
лицейский водитель в отделение
полиции  № 56 МО МВД России
"Исаклинский". Затем в 2017
Даниса перевели полицейским
водителем следственно-опера-
тивной группы дежурной части

отделения полиции № 56 МО МВД России "Клявлинский". Ус-
пешно окончил Нижегородскую академию МВД России в 2013
году по специальности правоохранительная деятельность квали-
фикации юрист.

В минувшем году Данис Фанисович был назначен на долж-
ность участкового уполномоченного полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО
МВД России "Клявлинский". На его участке  проживает более
тысячи граждан. И контингент встречается не самый "мирный".
Весь этот "цвет общества", с которым приходится общаться уча-
стковому, - дебоширы и алкоголики, неблагополучные семьи и
условно-досрочно освободившиеся из мест лишения свободы.
Своих подопечных лейтенант Гиззатов знает в лицо. Кажется,
что у него в голове настоящая картотека. «Нашего участкового
можно назвать образцом сотрудника полиции - всегда вежливый,
культурный, отзывчивый и обязательный», - говорят о Данисе
Фанисовиче многие жители его участка.

- «В 2019 году обратилась ко мне местная жительница. У нее
пропала банковская карточка с денежными средствами. В ходе
выяснения обстоятельств оказалось, что банковскую карту украл
знакомый потерпевшей после совместного распития спиртных на-
питков», - рассказывает участковый. Подозреваемый мужчина
1989 года рождения, ранее судим по ч. 2ст.158 УК РФ, также выяс-
нилось что злоумышленник деньги потратил на спиртное.

«Чтобы каждый день общаться с определённым континген-
том, необходима твёрдая выдержка, хорошая физическая подго-
товка и огромная сила духа и, конечно, поддержка семьи, - счи-
тает Данис Гиззатов. - Я рад, что моя семья понимает всю слож-
ность моей работы. Хотя, к сожалению, подчас у меня очень мало
времени для общения с близкими».

Как хорошо, когда дома есть тот, кто тебя любит и ждёт. У
него хорошая и крепкая семья: жена и маленькая дочка, прекрас-
ные родители, мама и папа, которые всегда рядом, всегда под-
держат его и очень ценят. И когда есть  такой  надежный тыл, то,
конечно же, появляется много энергии и сил, стремление к тому,
чтобы делать важные и большие дела, и добиваться своей цели.

Своего участкового уполномоченного полиции мы, как пра-
вило, знаем в лицо. Но вряд ли кто способен из нас, законопос-
лушных граждан, с ходу назвать телефон участкового пункта
полиции. Вместе с тем, эта информация может оказаться полез-
ной, а в отдельных случаях - жизненно необходимой. Найти ее
можно на сайте ГУ МВД России по Самарской области: http://
63.mvd.ru

В.В.Васильева, корреспондент направления по
связям со СМИ МО МВД России "Клявлинский".

Ирина Макарова.
Развитие "серебряного"
волонтерства входит в
блок мероприятий нацио-
нального проекта
"Демография". Данное
направление помогает
пенсионерам оставаться
активными и развивать
творческий потенциал.

В Камышлинском районе
отряд "серебряных" волонтеров
сформирован при государ-
ственном казенном учреждении
Самарской области "Комплек-
сный центр социального обслу-

живания населения Северо-Во-
сточного округа", осуществля-
ющего полустационарное соци-
альное обслуживание.

На сегодняшний день при от-
делениях социальной реабилита-
ции данного учреждения дей-
ствует отряд "Камышлинка".
"Серебряные" волонтеры явля-
ются активными участниками
различных акций. На данный
момент в кругу волонтеров идет
подготовка к акции "Волшебный
клубок". В рамках акции волон-
терами будут связаны детские
вещи и переданы в детский дом.

"Всё своё время воспитанни-
ки детских домов проводят в
корпусах учреждения или на
прилегающей территории. Зима
- прекрасное время года. Это от-
личный период для игр на све-
жем воздухе. В преддверии но-
вогодних и рождественских праз-
дников дети ждут сюрпризов и
подарков. "Серебряные" волон-
теры готовы поделиться теплом
своей души с каждым ребенком
детского дома вместе с вязаны-
ми варежками и носками", - рас-
сказывает об акции координатор
волонтеров Рамзия Асадуллина.

“ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ” ÂÎËÎÍÒÅÐÛ

Носки от бабушки:
волонтеры вяжут для детей
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Светлана ЧУПШЕВА,
генеральный
директор Агентства
стратегических
инициатив:

 Я считаю, что форум 
это такой пример,
как можно работать
с сообществами,
лидерами по всей
стране. Мы очень
хотим, чтобы такая
практика была
постоянной. Мы
договорились с
Росконгрессом, что
будем проводить такой
форум ежегодно, и
каждый год показывать
результаты идей и
проектов,  которые
реализованы. Главное,
чтобы за идеей было
действие.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

 Рад, что целый
ряд идей, которые были
сгенерированы на
территории региона,
вошли в ТОП300 и
ТОП100. Они будут
браться на вооружение
всеми регионами России.
В ближайшее время
планирую встречу с
победителями этого
конкурса идей, и
постараюсь, чтобы
максимальное количество
людей, которые предложили
свои идеи, приняли
участие в этой встрече в
режиме ВКС. Рассчитываю,
что это будет полезно и
для меня, и для нашего
региона.

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ ÏÎÑÒÓÏÈËÎ
Â ÀÄÐÅÑ ÀÑÈ, 862 ÈÄÅÈ ÎÔÎÐÌÈËÈ
ÆÈÒÅËÈ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

14 770

ÑÀÌÀÐÑÊÀß È
ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÁÚÅÄÈÍßÒ ÓÑÈËÈß
ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ
ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÅÊÒÎÂ

12 ноября в Москве
завершился форум
«Сильные идеи для нового
времени», который
«Агентство стратегических
инициатив» (АСИ)
проводило впервые.
Представители власти
и бизнеса, эксперты и
аналитики обсуждали
условия достижения целей
общенационального плана
развития и рассматривали
амбициозные предложения
из регионов по экономической,
технологической и
социальной трансформации
России. В дискуссиях
принимал участие губернатор
Дмитрий Азаров.
Виктор ЦАРЕВ

В адрес АСИ поступило
около 15 тыс. предложений по
повышению качества жизни
россиян.

- Уже сейчас вокруг идей и
проектов формируются целые
команды, которые готовы
сами их реализовывать, а мы
поддержать, - сказала глава
АСИ Светлана Чупшева .

Предаставители Самарс-
кой области предложили 862
идеи и практики. По этому по-
казателю губерния стала вто-
рой в России (после Москвы) и
лидером среди регионов ПФО.

Кейсы региона затронули
все семь направлений, которые
обсуждались на форуме. Тему
«Новое городское развитие»
затрагивают 153 предложения,
на развитие бизнеса и современ-
ной экономики заточено, соот-
ветственно, 62 и 96 идей. По
молодежной повестке опубли-
ковано 129 инициатив, по соци-
альной трансформации - 272
программы, 104 проекта сосре-
доточены на формировании но-
вых компетенций и 47 - на акту-
альной повестке технологичес-
кой стратегии развития России.

- Очень рад, что в Самарс-
кой области такое количество
небезразличных людей, кото-
рые делятся своими идеями и
предлагают их для реализации,
- отметил Дмитрий Азаров
на форуме. - Мы отнесемся к
ним самым внимательным об-
разом, и возьмем каждую идею
на отработку.

Инициативы, предложен-
ные земляками, были не толь-
ко единоличными, но и коллек-
тивными.

- Тем они дороже - для меня
это показатель того, что мы
совместно решаем проблемы,
а вовлеченность людей в выра-
ботку решений стала обычной
практикой для Самарской об-
ласти. Это принципы работы
власти в регионе. Это мои прин-
ципы, - подчеркнул Дмитрий
Азаров.

Отметим, что в число фина-
листов вошли два представите-
ля от региона. Директор Са-
марской областной юношеской
библиотеки Наталия Макаро-
ва в рамках направления «Но-
вая молодежная повестка»
представила проект «Всерос-

сийская молодежная патриоти-
ческая акция «Полк@Победы»
и по итогам отбора вошла в
ТОП-100 идей по рейтингу об-
щественной поддержки. В сот-
ню лучших по направлению
«Современная экономика» во-
шел проект «Промышленный
туризм в РФ», автором которо-
го является управляющий Mice
Market Сергей Рыжов.

ЛИЦОМ К ИНВЕСТОРАМ
Насыщенной была и дело-

вая программа форума. За ней
в офлайн и онлайн режимах
следили более 200 тыс. чело-
век. В центре внимания - поиск
баланса между сохранением
экономики и борьбой с панде-
мией COVID-19, изменения на
рынке труда, работа системы
соцобеспечения, развитие моло-
дежного предприниматель-
ства, креативной экономики и
другие глобальные вопросы.

В рамках заседания Ассоци-
ации инновационных регионов

России (АИРР) Дмитрий Аза-
ров принял участие в дискуссии
«Региональная политика 2030:
решения для запуска нового
инвестиционного цикла». Спи-
керы поделились своими нара-
ботками по активизации инве-
стпроцессов и озвучили пред-
ложения по корректировке за-
конодательства, чтобы этот
процесс шел без сбоев.

Участники отметили, что
подъем деловой активности и
запуск инвестиционного цикла
в регионах - базовые условия
достижения целей общенацио-
нального плана развития. На-
помним, Указом Президента о
национальных целях развития
определена задача по обеспече-
нию роста инвестиций к 2030
году на 70%.

Ключевую роль в привлече-
нии инвестиций и реализации
крупных капиталоемких про-
ектов играют регионы. Было
отмечено, что для достижения
показателей необходим плав-

ный и качественный переход к
долгосрочной инвестиционной
повестке с внедрением практик
устойчивого развития.

Дмитрий Азаров отметил,
что в Самарской области за пос-
ледние годы сделано многое,
чтобы инвестиции в регионе рос-
ли опережающими темпами.

- Мы преодолели ту кос-
ность, которая была в работе с
инвесторами, - заявил Дмитрий
Азаров. - Самым ярким показа-
телем является то, что мы за три
года на 42 позиции улучшили
место региона в инвестицион-
ном рейтинге АСИ. Мы нахо-
дились на 65 месте, а сейчас
вплотную приблизились к двад-
цатке. Уверен, что в следую-
щем году в двадцатку мы вой-
дем. Это большая системная
работа, которая позволяет нам
сегодня открывать новые пред-
приятия и рабочие места даже в
этот период пандемии, не гово-
ря уже о годах 2019-м и 2018-м.

Важными аспектами вхож-
дения бизнеса на территорию
являются прозрачные и понят-

ные «правила игры» и разветв-
ленная инфраструктура регио-
на. Сейчас в Самарской облас-
ти действует Территория опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР)
«Тольятти», где уже зарегист-
рировано 80 резидентов. Заяв-
лено создание 10 тыс. рабочих
мест, из которых больше 5,3
тыс. уже есть.

- Мы видим, что эту инфра-
структуру нужно расширять.
Прежде всего в корректировке
нуждаются льготы по страхо-
вым взносам. Сегодня это три
года, а почему бы нам не про-
длить их на весь период рабо-
ты ТОСЭР, - высказал предло-
жение Дмитрий Азаров.

В губернии активно разви-
ваются особая экономическая
зона (ОЭЗ) «Тольятти» и техно-
парк в сфере высоких техноло-
гий «Жигулевская долина».
Последний, являясь регопера-
тором фонда «Сколково», се-
годня поддерживает не только
самарские инновационные
стартапы, но и взаимодейству-
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Цифровая модель региона
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Клуба губернато-

ров. На форуме главы регионов обсудили реализацию программ
«Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и инноваци-
онных проектов.

НТИ - долгосрочная комплексная программа по созданию ус-
ловий для обеспечения лидерства российских компаний на высоко-
технологичных рынках, которые будут определять структуру ми-
ровой экономики в ближайшие 15-20 лет. Было отмечено, что Са-
марская область является одним из лидеров по общему объему вы-
ручки компаний-участников проекта, в том числе экспортной, иг-
рает значимую роль в крупных проектах НТИ по магистральной
квантовой сети, дополненной реальности и точному земледелию.

Дмитрий Азаров поделился с коллегами опытом - как региону
удалось добиться столь высоких результатов за короткий срок. Он
подчеркнул: благодаря объединению усилий вузовского сообще-
ства, ведущих компаний, технологических партнеров региону уда-
ется энергично двигаться по проектам «Аэронет», «Нейронет»,
«Хелснет» и «Автонет». Сейчас эти направления развиваются в рам-
ках НОЦ «Инженерия будущего», который был создан чуть боль-
ше года назад и уже вышел на межрегиональный уровень.

Программа деятельности подтверждена визами губернаторов
пяти регионов-инициаторов НОЦ: Самарской, Пензенской, Там-
бовской, Ульяновской областей и Мордовии. В работе НОЦ актив-
но участвуют ведущие университеты десяти регионов РФ, а индуст-
риальными партнерами являются Ростех, Роскосмос и ОАО «РЖД»,
а также крупные научные центры.

Также Дмитрий Азаров рассказал, что регион уделяет особое
внимание проекту по созданию «цифрового двойника» Самарской
области по ключевым отраслям - сельское хозяйство, экологичес-
кий и лесной мониторинг, размещение, сбор и утилизация ТКО.
Это позволяет в режиме онлайн собирать информацию, анализи-
ровать ее и оперативно управлять процессами. Проект был пре-
зентован в Правительстве РФ и нашел высокую заинтересованность
со стороны руководства страны и других регионов.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской
области:

 Нам необходимо
продолжить работу
по развитию малых
форм хозяйствования.
В совокупном объеме
производства продукции
сельского хозяйства
вклад этих предприятий
растет.

пестрой породы и трактора
МТЗ82. Тогда хозяйство толь-
ко начинало свою деятельность,
и возможность обновить техни-
ку и приобрести породистых
животных была очень важна.

В хозяйстве Исмоилова
трудятся члены его семьи. Это
позволило в 2019 году принять
участие в программе по под-
держке семейных животновод-
ческих ферм мясного направ-
ления. На грантовые средства
в размере 9,99 млн рублей при-
обрели 150 голов крупного ро-
гатого скота  калмыцкой поро-
ды и 98 голов герефордской
породы.

 Спасибо губернатору
Дмитрию Игоревичу Азарову
и правительству Самарской
области за реализацию про-
грамм поддержки фермеров.
Благодаря этому мы крепче
стоим на ногах,  сказал Рав-
шан Исмоилов.

Сейчас в хозяйстве 12 еди-
ниц самоходной и прицепной
техники. В этом году приобре-
ли в лизинг грузовик КамАЗ.
Это дало возможность уско-
рить доставку кормов с поля:
за три месяца заготовили и пе-
ревезли десять тысяч рулонов
соломы и пять тысяч тонн сило-
са.

Зоотехник хозяйства Алек-
сандр Болонин  рассказал,
что пока они работают с казах-
ской белоголовой, герефордс-
кой, калмыцкой, симменталь-
ской породами, в небольшом
количестве представлена чер-
нопестрая. Практика показа-
ла, что в условиях Красноар-
мейского района лучше всего
сосредоточиться на выращива-
нии, а в дальнейшем на племен-
ном разведении казахской бе-
логоловой и герефордов. Это и
качественное мясо, и стабиль-
но высокие привесы.

 Наша цель: 500 дней от-
корма  500 килограммов,  за-
явил Равшан Исмоилов.

получателями грантов стали 27
начинающих фермеров и 10
глав семейных ферм.

Как отмечают в Минсель-
хозе, господдержка ускоряет
развитие фермерских хозяйств,
помогает быстрее обрести фи-
нансовую устойчивость. На
региональном рынке появляет-
ся больше сельхозпродукции
местного производства, и это
укрепляет продовольственную
безопасность губернии. Одно-
временно грантовая поддерж-
ка фермеров несет в себе соци-
альную функцию, ведь одно из
обязательных условий про-
грамм  - организация рабочих
мест.

КРЕПЧЕ СТОЯТ
НА НОГАХ

Крестьянскофермерское
хозяйство Равшана Исмои-
лова  один из примеров, под-
тверждающих эффективность
грантовой формы господдерж-
ки сельхозпроизводителей. Это
животноводческое предприя-
тие в Красноармейском райо-
не занимается производством
мяса и в небольшой степени -
молока. Сейчас здесь имеется
полторы тысячи голов крупно-
го рогатого скота и около трех
тысяч овец, на площади 1 000
га выращивают корма.

Первый грант в размере 1,5
млн рублей фермер получил в
2013 году. Деньги пошли на по-
купку 20 голов нетелей черно-

Одной из востребованных
и эффективных форм
поддержки фермерских
хозяйств в Самарской
области стали гранты.
С 2012 года в регионе ими
воспользовались более
500 начинающих фермеров
и семейных ферм.
Петр СЛИЗЕВИЧ

УПОР НА ПРОИЗВОДСТВО
МОЛОКА И МЯСА

Крестьянскофермерские
хозяйства губернии обеспечи-
вают значительную долю объе-
мов сельхозпроизводства. В
своем Послании губернатор
Дмитрий Азаров  указал на
необходимость всесторонне
поддерживать и развивать ма-
лые формы хозяйствования на
селе.  В совокупном объеме
производства продукции сель-
ского хозяйства вклад этих
предприятий растет,  подчерк-
нул глава региона.

В 2012 году по программе
«Развитие сельских территорий
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» в Са-
марской области запустили
проекты «Начинающий фер-
мер» и «Семейная ферма». Это
позволило оказать государ-
ственную поддержку более чем
500 фермерам.

Представители малых
форм хозяйствования имеют
возможность получить гранты
на развитие, которые предос-
тавляются на конкурсной ос-
нове. При этом государство
особо поощряет тех, кто зани-
мается мясным и молочным
животноводством. В этом слу-
чае размер гранта по програм-
ме «Начинающий фермер»
может составить до 5 млн руб-
лей. Если фермер ориентиру-
ется на другие направления, к
примеру, занимается растени-
еводством, пчеловодством
или переработкой сельхозпро-
дукции, размер гранта ограни-
чивается 3 млн рублей. Что
касается глав семейных жи-
вотноводческих ферм, то они
могут претендовать на грант
до 30 млн рублей.

В этом году по итогам про-
веденных конкурсных отборов
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ет с соседними субъектами.
Еще одним примером такого
взаимодействия глава региона
назвал межрегиональный На-
учно-образовательный центр
(НОЦ) «Инженерия будуще-
го».

САМАРА ПЛЮС
УЛЬЯНОВСК

На сессии Дмитрий Азаров
и губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов дого-
ворились об объединении уси-
лий двух регионов по реализа-
ции инвестпроектов в различ-
ных сферах. Ранее Самарская
губерния уже стала центром
притяжения для вузов девяти
регионов страны, включая
Ульяновскую область, которые
объединились в рамках НОЦ
Самарской области.

- В прошлом году мы созда-
ли региональный НОЦ, но я
вышел с инициативой к цело-
му ряду регионов по созданию
межрегионального центра,
объединению усилий различ-
ных научных школ. Сергей
Иванович Морозов (губерна-
тор Ульяновской области. —
Прим.ред.) первый поддержал
меня в намерениях создания
межрегионального центра, -
подчеркнул Дмитрий Азаров.

Договоренность между дву-
мя регионами даст мощный им-
пульс реализации масштабных
проектов, привлечет новых ин-
весторов. Как отметил Сергей
Морозов, есть инвесторы, гото-
вые работать в соседних облас-
тях, в том числе на межрегио-
нальных проектах. По мнению
всех участников объединения,
такая интеллектуальная и фи-
нансовая кооперация принесет
значительный эффект.

- Что даст двум регионам
кооперация? Во-первых, прин-
ципиально новый качествен-
ный импульс развития. Во-вто-
рых, это решение важной го-
сударственной задачи по по-
вышению конкурентоспособ-
ности. И, в конце концов, это
даст возможность создать
крупный инновационно-эконо-
мический центр, - пояснил Сер-
гей Морозов.

- Идеи, которые Сергей
Иванович высказал по объеди-
нению наших усилий с точки
зрения реализации масштабных
проектов, созданию инвестици-
онного климата, - это настоя-
щие идеи для нового времени, -
подчеркнул Дмитрий Азаров. -
В ближайшее время мы их об-
судим и наметим план совмес-
тной работы в интересах жите-
лей Самарской и Ульяновской
областей.

В частности, предполагает-
ся тесное взаимодействие в
рамках межрегионального
НОЦ в сфере разработки тех-
нологий будущего. Соответ-
ствующие компетенции есть у
научных школ соседних регио-
нов.

Дмитрий Азаров также оз-
вучил ряд инициатив по кор-
ректировке законодательства,
для того, чтобы «инвестицион-
ный перезапуск» способство-
вал ускорению темпов эконо-
мического развития. Большое
внимание было уделено эффек-
тивной работе специального
института соглашений о защи-
те и поощрении капиталовло-
жений (СЗПК), который гаран-
тирует бизнесу неизменность
условий реализации инвестици-
онных проектов.

- Понятие «капиталовложе-
ние» законом фактически при-
равнено к собственным инвес-
тициям. Мы предлагаем учесть
и заемные денежные средства,
которые на данный момент ис-
ключены. А сегодня это 80%
инвестиций, - пояснил Дмитрий
Азаров.

Также участники озвучили
предложения, связанные с раз-
витием ОЭЗ и ТОСЭР.

- В Самарской области мно-
го идей, которые уже сегодня
реализуются в региональном
законодательстве, и которые,
мы бы хотели, чтобы были уч-
тены при корректировке феде-
рального законодательства.
На мой взгляд, если мы гово-
рим о перезапуске, надо смелее
принимать эти решения и воп-
лощать их в жизнь. Так мы дей-
ствуем на территории региона,
- отметил губернатор.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.10.2020г. №369
Об утверждениидворовых территорий,подлежащих благоустройству в 2021

году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень дворовых территорий,подлежащих благоустройству в
2021 году в рамках программы муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2024 годы:

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома с. Ка-
мышла, по ул. Красноармейская, д. 35,

Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домовс. Ка-
мышла, по ул. ДРП-3, д. 1, д. 2.

2. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального района по строительству и ЖКХ - руководителя уп-
равления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской областиАбрарова Р.Р.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Ка-
мышлинскийСамарской областив сети Интернет /www.kamadm.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

И.о.Главы муниципального района Р.А.Салахов

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.10.2020г.№370
Об утверждении дизайн-проектов общественных территорий иперечня обще-

ственных территорий,подлежащих благоустройству в 2021 годув рамках муници-
пальной программы муниципального района Камышлинский Самарской области
"Формирование комфортной городской среды"на 2018-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",на
основании протокола от 14.02.2020 годазаседания общественной комиссии муни-
ципального района Камышлинский Самарской области, руководствуясь Уста-
вом муниципального района Камышлинский Самарской области,Администрация
муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень общественных территорий,подлежащих благоустрой-
ству в 2021 году в рамках муниципальной программы муниципального района
Камышлинский Самарской области "Формирование комфортной городской сре-
ды" на 2018-2024 годы,согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить дизайн-проектобщественной территории"Сквер по улице Крас-
ноармейская в селе Камышла (1 этап)"согласно приложению2 к настоящему по-
становлению.

3. Утвердить дизайн-проектобщественной территории"Памятник участникам
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС"в с. Камышласогласно приложени-
ю3к настоящему постановлению.

4. Утвердить дизайн-проект общественной территории"Сквер в селе Камыш-
ла (1 этап)"согласно приложению4 к настоящему постановлению.

5. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на Главы
муниципального района по строительству и ЖКХ - руководителя управления стро-
ительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального района Камышлинский Самарской области Абрарова Р.Р.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Ка-
мышлинскийСамарской областив сети Интернет /www.kamadm.ru/.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

И.о.Главы муниципального района Р.А.Салахов

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области от 26.10.2020 г.№370

Перечень общественных территорийподлежащих благоустройству в 2021 году
в рамках муниципальной программы муниципального района Камышлинский
Самарской области "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2024
годы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже в собственность и продажа права аренды земельных участков
из неразграниченной государственной собственности
Аукцион проводится 21 декабря 2020 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Самар-

ская область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы д.80, каб. №14.
Регистрация участников с 08 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона и Продавец - Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации муниципального района Камышлинский.
2. Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального

района Камышлинский - Постановления от 18.05.2020 №№ 185,187,188, от
13.11.2020 №№ 399-402..

3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9.00 до 14.00ч. по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д.80 ,
каб. №14. Контактные телефоны:88466433247; 88466433683.

 4.Форма - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме
подачи предложений по цене. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12.
Земельного кодекса Российской Федерации. Осмотр земельного участка на мест-
ности по желанию претендента, в период принятия заявки на участие в аукционе.

5. Предмет аукциона: о продаже в собственность и продажа права аренды зе-
мельных участков из земель населенных пунктов из неразграниченной государ-
ственной собственности:

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - "17" ноября 2020 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - "16" декабря 2020 года.
7. Дата, время и место определения участников аукциона - "18" декабря 2020 года в 15

час. по адресу: Самарская обл., Камышлинский р-н, cело Камышла, ул. Победы д.80 , каб.
№14.

II. Условия участия в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-

она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Образец
формы заявки размещена на сайте в сети "Интернет" torgi.gov.);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) копии ОГРН, ИНН, полномочия руководителя для юридического лица, надлежа-

щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
*Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на счет продавца не позднее 16 декабря 2020 года. Подтверж-

дением внесения задатка является платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Задаток перечис-
ляется по реквизитам: ФЭУ администрации Камышлинского района (КУМИ Камыш-
линского района) Банк получателя: Отделение Самара, г. Самара ИНН 6370001049 КПП
637001001 БИК 043601001 р/с 40302810022025360153

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении

о проведении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо подан-
ные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Орга-
низатором торгов не принимаются.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявителю в день
ее поступления.

 Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.

 Отказ от проведения аукциона или внесение изменений в аукционную документа-
цию не позднее 18 декабря 2020 года.

 Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в аукционе документов. Победителем аукциона считается участник, предло-
живший наибольшую сумму на аукционе.

 Через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте заключается договор купли-продажи, договор аренды с Победите-
лем. (Образец формы договора купли-продажи, аренды размещен на сайте в сети "Ин-
тернет" torgi.gov.).

Примечание: Данная информация размещена на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет:
torgi.gov.ru.

Официальное опубликование



17 ÍÎßÁÐß 2020 ÃÎÄÀ5

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.10.2020 №371
О внесении изменений в постановление  Администрации муниципального района  Камыш-

линский Самарской области  от 29.12.2017 №615
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Администрация муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 29.12.2017 №615 "Об утверждении муниципальной программы муниципального
района Камышлинский Самарской области "Формирование комфортной городской среды" на
2018-2024 годы" (далее- постановление, муниципальная программа) (в редакции постановле-
ния от 25.06.2020 №248) следующие изменения:

муниципальную программуизложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Камышлинские известия" и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. Главы муниципального района  Р.А.Салахов
С муниципальной программой можно онакомиться на официальном сайте Администрации

муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /
www.kamadm.ru/.

Официальное опубликование
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ПРОДА ЕТС Я:
- новые столы-книжки.
Тел: 8-937-791-43-49.

***
- земельный участок 15,5 соток в с.Ка-
мышла по ул.Родничная, 33. Недорого.
Тел: 8-927-657-23-74.

***
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-831-16-26.

***
- однокомнатная квартира в с. Камыш-
ла по ул. Победы 124. Кирпичный дом,
средний подъезд, 2 этаж. Общая 43.7,
жилая 22.3, кухня 8.2, с/у 3.9, лоджия
5.6, подсобка 2.7. Состояние хорошее,
пластиковые окна на лоджии.  Две кла-
довки. Одна в доме в подвале. Другая
с погребом в гаражном массиве. Доку-
менты готовы. Тел. 8-927-655-91-25.

СДАЕТСЯ частный дом со всеми
удобствами в с.Камышла.
Тел: 8-927-013-59-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рубцовой Аллой Александровной 446370, Самар-
ская обл., Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул. Комсомольская, д.86, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 8447, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
093-273-382 78, тел: +79270003777, e-mail: volgainv@mail.ru выполнен проект
межевания земельного участка, образованного путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером 63:20:0000000:53, расположенный по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, в границах бывшего колхоза "име-
ни Коминтерна".

Заказчик работ: Челышков Николай Константинович, почтовый адрес:
443082, г.Самара, ул.Тухачевского, д.40, кв.25, тел. +79277569989.

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения
собственники земельного участка с кадастровым номером 63:20:0000000:53
могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446370, Самарская обл.,
Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул.Комсомольская, д.86.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка, принимаются в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: 446370, Самарская
обл., Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул.Комсомольская, д.86.

Èñêå ßðì¸ê àâûëû
Ô¸íèÿ Ì¸¢èò êûçû
Ê¸ðèìîâàãà-60 ÿøü

Êàäåðëå, ÿðàòêàí ¸íèåáåç, ̧ áèåáåç,
êîäàãûåì! Ñèíå þáèëåå» áåë¸í ÷ûí
êº»åëä¸í ò¸áðèêëèáåç. Àäàãû ê¿íí¸ðå»
áàðû ÿêòû, ¢ûëû, êîÿøëû áóëñûí,
ó»ûø, ñ¸ëàì¸òëåê áåðâàêûòòà äà òàø-
ëàìàñûí.

Ð¸õì¸ò ÿóñûí! Øóøû ñºçíå,
Êàáàòëûé áåçíå» é¿ð¸ê.
Ä¿íüÿ íóðëû áóëñûí ¿÷åí,
ßíûáûçäà ñèí êèð¸ê.
‰àíûáûçãà ÿêûí áóëãàí,
Êàäåðëå êåøåáåç ñèí.
É¿ð¸ãå» ñàô, õèñë¸ðå» ïàêü,
Êº»åëå» äàëàëàðäàé êè».
Àëäà ºò¸ñå åëëàðû»,
ßêòû ³¸ì íóðëû áóëñûí.
²¸ð ÿ»à òà» á¸õåò áåë¸í,
Ñ¿åíå÷ áåë¸í òóñûí.

Êûçû» Ã¿ëíàç, óëû» Ðóñëàí
êèÿâå» Ô¸íèë, îíûêëàðû» Èëíóð,

Àéñåëü, êîäàãûå» Õ¸ìäèÿ.
***

Ô¸íèÿ Ì¸¢èò êûçû Ê¸ðèìîâàãà
Êàäåðëå àïàáûç! Ñèíå ãîìåð á¸éð¸-

ìå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîòëûéáûç.
Ñè»à ãîìåð þëûíû» è» îçûíûí, á¸õåò-
ëåñåí, ìàòóðûí, øàòëûêëàðíû» íóðëû-
ñûí, ñ¸ëàì¸òëåêíå» è» íûãûí òåëèáåç.
Áó ê¿í øóëàé êº»åëëåäåð-ñèí òóãàíãà,
Áó ä¿íüÿ øóëàé ÿêòûäûð-ñèí áóëãàíãà.
Á¿òåí ¢è³àí øàòëàíãàíäûð-ñèí òóãàíäà,
Òèð¸-ÿêòà ³¸ð÷àê á¸éð¸ì-ñèí áóëãàíäà.
Òîðìûø êºãå» êàéãûëàðñûç, àÿç áóëñûí,
²¸ð èðò¸ä¸ ñèíå á¸õåò ê¿òåï òîðñûí.
²¸ð òóàð ê¿í ìóëëûê,

øàòëûê áºë¸ê èòñåí,
Ãîìåð þëû» åðàêëàðãà ä¸âàì èòåñåí.

¨õì¸òãàëèåâëàð ³¸ì
Áóëàòîâëàð ãàèë¸ë¸ðå.

Êàìûøëû àâûëû
Ôëþðà Ãàðèôóëëà êûçû

Çàðèïîâàãà
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì! Ñèíå ñàô

êº»åëä¸í òóãàí ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèì.
Õîäàé ìè»à ñèíå áºë¸ê èòê¸í,
¨ ìèí-ñè»à ÿçãàí òè» ÿðû».
‰èò¸êë¸øåï è»íå-è»ã¸ êóåï,
ªòèê ¸ëå ãîìåð þëëàðûí.
Áèê çóð ð¸õì¸ò ¸éòåï ÿøèì,
ßçìûøûìà ñèíå áèðã¸íã¸.
Íàñûéï èòñåí Õîäàé áåðã¸ëåêíå,
Òîðìûø ê¿çë¸ðåí¸ êåðã¸íä¸.

Òîðìûø èïò¸øå».
***

Ôëþðà Ãàðèôóëëà êûçû
Çàðèïîâàãà

Ãàçèç ¸íèåì, ÿðàòêàí ¸áèåáåç, êî-
äàãûåáûç! Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í òóãàí
ê¿íå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Áåçã¸ êûëãàí ÷èêñåç èãåëåãå»,
Êàéòñûí èäå ñè»à ìå» áóëûï.
Êºç ÿøüë¸ðå» òàìñà, òèê á¸õåòò¸í,
É¸ áóëìàñà, ÿêòû ìî» áóëûï.
Áîåêìûé÷à áàëêûï ÿø¸, ¸íê¸é,
Òóãàí ê¿íå» ºòñåí êº»åëëå.
Ñ¸ëàì¸òëåê áèðñåí ñè»à Õîäàé,
È» çóð áàéëûê øóøû òºãåëìå?

Êûçû» Èäàëèÿ, êèÿâå» Âëà-
äèìèð, îíûêëàðû» Àíæåëèêà,
Ðåíàëü, Îëåã, êîäà-êîäàãûå»-

Ïîõâèñòíåâî ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Ôëþðà Ãàðèôóëëà êûçû
Çàðèïîâàãà

Ñ¿åêëå ¸íèåáåç, ñ¿éêåìëå ¸áèåáåç,
êîäàãûåáûç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í òóãàí
ê¿íå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.

‰èð é¿çåí¸ àâàç ñàëãàí ê¿íí¸í,
ßêûí êè»¸ø÷å ñèí, íûê òåð¸ê.
¨íèë¸ðíå» êº»åëåí êºðº ¿÷åí,
Áåçä¸í áàðû ò¸ìëå ñºç êèð¸ê.
Êîòëû áóëñûí, ¸íè, òóãàí ê¿íå»,
Ð¸õì¸òåáåçíå» ñè»à îëûñû.
Áºãåíã¸÷¸ òîåï ÿøèáåç áåç,
Ñèíí¸í êº÷ê¸í é¿ð¸ê ¢ûëûñûí.
Óëû» Ðàìèë, êèëåíå» Ã¿ëºç¸,

îíûêëàðû» Æàñìèíà, Êàìèëëà,
Ðåâàëü, êîäà-êîäàãûå»-Êàìûøëû

àâûëûííàí.

Коллектив Камышлинской ЦРБ
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Минутдиновой Гюзель
Талгатовне по поводу смерти суп-
руга

М ИН УТ Д ИН ОВ А
Илдуса Мингалиевича.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Старое Усманово

горячо поздравляют ветеранов
труда Гаврилову Варвару Тара-
совну с 90-летием и Михайлова
Ивана Петровича с 80-летием.

Уважаемые ветераны!
Как много хочется сегодня
В ваш адрес доброго сказать.
Здоровья, счастья, долголетия
Вам от нас всех пожелать.
Ваш юбилей еще - не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Ермаково сердечно
поздравляют ветерана труда
М.М.Хасанову с  85-летием.
Уважаемая Мадиня Махмутовна!

Желаем много нежности, тепла,
Внимания от близких и друзей.
Чудеснее чтоб жизнь Ваша была,
Минут счастливых, самых светлых дней.
Пусть всегда Вам солнце светит,
Бывает радостным рассвет.
Желаем Вам всех благ на свете,
Успехов, долгих жизни лет.

***
Информационный центр

«Нур» от всей души поздравляет
пенсионера Ф.М.Каримову

с 60-летием.
Уважаемая Фания Мазитовна!
Вас поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым.
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным.
Желаем счастья, света и тепла,
Желаем, чтоб чудесной жизнь была:
Светлее солнца, красочных цветов,
Полна улыбок и прекрасных слов.

Межрайонная ИФНС России №17
по Самарской области

ИНФ ОРМИРУЕТ:
С 1 января 2020 года для отдельной

категории налогоплательщиков был
введен запрет на применение ЕНВД. К
таковым относятся налогоплательщики,
занимающиеся розничной торговлей
предметами одежды, принадлежностями
к одежде и прочими изделиями из нату-
рального меха, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами идентифи-
кации или контрольными знаками. С 1
июля 2020 года к этой категории доба-
вилась налогоплательщики, осуществля-
ющие розничную торговлю лекарствен-
ными препаратами и обувью, подлежа-
щими обязательной маркировке.

С 1 января 2021 года ЕНВД отменят
полностью.

Организации и индивидуальных
предпринимателей, самостоятельно не
перешедших на иной специальный на-
логовый режим, с 1 января 2021 года
автоматически переведут на общий ре-
жим налогообложения. В таком случае
налогоплательщик будет обязан вести
налоговый и бухгалтерский учет, пред-
ставлять декларации по НДФЛ и НДС,
при которых размер налоговой ставки
составляет 13 % и 20 % соответственно.

Налогоплательщики, применяющие
ЕНВД, могут перейти на следующие
специальные режимы налогообложения:

-Налог на профессиональный доход
(НПД). Регистрация в качестве платель-
щика НПД осуществляется без визита в
инспекцию: в мобильном приложении
"Мой налог" на сайте ФНС России или
через банк.

-Патентная система налогообложе-
ния (ПСН). Для перехода на патентную
систему налогообложения нужно по-
дать заявление (лично, по почте или по
ТКС) о получении патента (форма по
КНД 1150010) не позднее, чем за 10 дней
до начала применения ПСН.

-Упрощенная система налогообло-
жения (УСН). Чтобы перейти на УСН
необходимо не позднее 31.12.2020 по-
дать соответствующее уведомление в
налоговый орган по месту учета.

Подавать заявление о снятии с
ЕНВД в связи с отменой этого режима с
1 января 2021 года не нужно, платель-
щики ЕНВД будут сняты с учета авто-
матически.

Выбрать новый налоговый режим
поможет специальный сервис-калькуля-
тор "Выбор подходящего режима нало-
гообложения" на сайте ФНС России. В
сервисе достаточно отметить категорию
плательщика (юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель или физ-
лицо, которое не является ИП), отме-
тить, занимается ли бизнесмен произ-
водством подакцизных товаров, размер
годового дохода и количество наемных
работников, и система автоматически
предложит подходящий режим. По каж-
дому режиму можно прочитать краткую
справку, а также информацию как на
него перейти.

Районный совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда, общество инвали-
дов и первичная общественная органи-
зация ветеранов  и инвалидов сельско-
го поселения Камышла искренне скор-
бят по поводу смерти ветерана труда

САЛАХОВОЙ
Асии Рахменовны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИ-
КИ имущества, транспорта

и земельных участков!
ИФНС России №17 по Самарской

области напоминает, что установлен
единый срок уплаты имущественных
налогов физических лиц за 2019 год
01 декабря 2020 года

Налоговые органы произвели рас-
чет физическим лицам имущественных
налогов за 2019 год. В сентябре2020 г.
былапроизведена  массовая почтовая
рассылка сводных налоговых уведом-
лений.

В уведомлении представлена инфор-
мация обо всех объектах собственности
налогоплательщика, расположенных на
территории Российской Федерации.
Объекты, по которым сумма налога с
учетом льготы отсутствует, в уведомле-
нии не отражаются.

Пользователи "Личного кабинета
налогоплательщика для физических
лиц" получили налоговые уведомления
в электронной форме через данный сер-
вис. С помощью сервиса можно распе-
чатать уведомление и квитанции для
оплаты в любом банке или оплатить
налог он-лайнчерез банки-партнеры
ФНС России.

ИФНС России №17 по Самарской
области рекомендует оплатить имуще-
ственные налоги своевременно во избе-
жание мер принудительного взыскания.


