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Илюся Гайнуллина.
Фото автора.

Минувший четверг выдался
для главы района более чем
насыщенным. Помимо
рабочих встреч и совещаний
в этот день Рафаэль
Багаутдинов провел прием
граждан по личным
вопросам.

В начале дня глава райо-
на в своем кабинете встретил-
ся с населением сельского по-
селения Камышла. Тематика
вопросов была разнообраз-

ной. Люди приходили с раз-
ными проблемами - как с лич-
ными, так и общественными.
Среди обращений граждан
были вопросы, связанные с
обеспечением жилья ветера-
ну войны, предоставлением
участка под индивидуальное
строительство дома, выпла-
той зарплаты и т.д.

Как показывает практи-
ка, такие приёмы дают воз-
можность власти оперативно
реагировать на возникающие
острые социальные, экономи-
ческие, правовые и даже бы-
товые проблемы. И, как до-
казывает жизнь, большую

часть вопросов удаётся ре-
шить прямо на месте. Никто
из пришедших в этот день на
личный прием к главе райо-
на не остался без внимания.

Во второй половине дня
выездной прием главы райо-
на проходил в стенах адми-
нистрации сельского поселе-
ния Байтуган.  Вопросы
были связаны с открытием в
селе  Татарский Байтуган
музея Вагизова, обучением
ребенка в ВУЗе и т.д. Все они
были рассмотрены и взяты на
контроль.

Заседание
антинаркотической
комиссии

Раиля Гайнутдинова.
27 февраля в фойе РДК под

председательством главы рай-
она Рафаэля Багаутдинова
прошло очередное заседание ко-
миссии по противодействию
злоупотреблению наркотичес-
кими средствами и их незакон-
ному обороту.

В работе комиссии приняли
участие главы сельских поселе-
ний, руководители и специали-
сты отделов образования и  мо-
лодежной политики, здравоох-
ранения, службы семьи, отделе-
ния полиции № 56. На заседа-
нии были рассмотрены вопро-
сы профилактики наркомании
среди призывной,  а также нера-
ботающей и необучающейся мо-
лодежи и учащихся образова-
тельных учреждений.

С информацией о наркоти-
ческой ситуации на территории
района и мерах, направленных
на пресечение незаконного обо-
рота наркотиков выступил пред-
ставитель отделения полиции №
56 Александр Тимохин. За про-
шедший год  и два последних ме-
сяца текущего года, отметил он,
было совершено 6 преступлений
(одно в этом году) по незаконно-
му обороту наркотиков. Одним
из действенных методов, на-
правленных на предупреждение
и снижение фактов незаконного
потребления наркотиков, явля-
ется проведение оперативно-про-
филактических мероприятий в
местах массового пребывания
населения. Таким образом, при-
влечено к административной от-
ветственности 4 человека. На
наркологическом учете в ЦРБ
состоят 28, а на профилактичес-
ком - 9 жителей района.

По мнению инструктора по
молодежной политике управле-
ния культуры Юлии Тюленевой,
лучшая профилактика вредных
привычек среди неработающей
и необучающейся молодежи - ак-
тивное привлечение молодежи к
занятиям физкультурой и
спортом, пропаганда здорового
образа жизни и проведение ме-

роприятий по их гражданско-
патриотическому воспитанию.
В районе уделяется большое вни-
мание  организации таких мероп-
риятий. Кроме того, молодежь
района принимает активное
участие в областных профилак-
тических программах и проек-
тах по данной тематике.

С информацией о профилак-
тике наркомании среди призыв-
ной молодежи выступила врач-
нарколог камышлинской цент-
ральной районной больницы
Зульфия Гайзуллина. По сло-
вам выступающей, наркологи-
ческий кабинет работает по не-
скольким направлениям: показ
видеофильмов о вреде и послед-
ствиях вредных привычек и
пользе ведения здорового обра-
за жизни, тестирование всех
призывников, участие в акциях,
психологических тренингах,
проводимых в образовательных
учреждениях и т.п.

По словам начальника ка-
мышлинского отдела образова-
ния Ильдара Рахметуллина,
успешно решает задачи профи-
лактики наркомании среди уча-
щихся организация  конкурсов
творческих работ, анкетирова-
ние, проведение круглых сто-
лов, лекций и бесед на классных
часах,  родительских собрани-
ях, участие педагогов и школь-
ников в акциях, областных кон-
ференциях, спортивных и тури-
стических мероприятиях и т.д.

Дополнением ко всему ска-
занному стали выступления со-
циального педагога центра "Се-
мья" Светланы Тимергалиевой
и главного специалиста по де-
лам несовершеннолетних Са-
нии Тимергазиной об организа-
ции совместных со всеми
субъектами профилактики ме-
роприятий антинаркотической
направленности - акции "Скажи
детскому телефону доверия
"Да", беседы, встречи и т.д.

Подвел итог заседания ко-
миссии заместитель председате-
ля комиссии Минсагит Шайхут-
динов. Он отметил, что профи-
лактика и борьба с наркомани-
ей во всех ее проявлениях - слож-
ная и очень важная задача. По-
ложительный результат в дан-
ном направлении работы может
быть достигнут только при сла-
женной совместной работе всех
структур администрации, меди-
цинских, социальных служб, си-
стемы образования, правоохра-
нительных органов района.

Фания Каримова.
Фото автора.
Выездная областная рабо-

чая группа специалистов и
руководителей министер-
ства сельского хозяйства и
перерабатывающей промыш-
ленности по подготовке к по-
севной приняла участие в оче-
редном совещании сельхозто-
варопроизводителей Камыш-
линского района.

Это уже второе выездное
заседание областной рабо-
чей группы, в котором при-
няли участие руководители
управления технической по-
литики и управления имуще-
ственных и земельных отно-
шений министерства сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Геннадий Чугунов и
Владимир Большаков, специ-
алисты департамента эконо-
мики, представители "При-
волжскагролизинг", руко-

водство и специалисты уп-
равления сельского хозяй-
ства и продовольствия рай-
она, отделов администрации
района, руководители сель-
хозпредприятий и КФХ, вла-
дельцы ЛПХ, представитель
ГБУ "Самара-Арис", главы
сельских поселений. Вел за-
седание глава района Рафа-
эль Багаутдинов.

Глава района провел прием
граждан по личным вопросам

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА
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Паводок - 2014
В этот день во второй полови-

не дня прошло очередное заседа-
ние комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопас-
ности. Главный вопрос касался
организации своевременной под-
готовки к весеннему половодью,
уменьшение риска возникнове-
ния ЧС, снижение возможности
ущерба, обеспечение безопасно-
сти населения и устойчивого фун-
кционирования объектов эконо-
мики в период паводка. Напом-
ним,  самые "болевые" точки рай-
она, где практически ежегодно во
время таяния снега образуются
зоны подтопления - это села Ка-
мышла, Новое Усманово, Ста-
рое и Новое Ермаково.

- Зима в этом году выдалась
достаточно снежной, так что при
бурном таянии такого массива
снега вполне может начаться
резкое подтопление ряда терри-
торий, - отметил председатель
комиссии Булат Абдрафиков,
открывая заседание. Он призвал

все службы района, глав сельс-
ких поселений, собственников
объектов, находящихся в зонах
возможного подтопления, уже
сейчас принять все меры, чтобы
не допустить разлива талых вод.
"Всё запланированное будет эф-
фективным при условии своев-
ременности и качественности
выполнения всего комплекса
мер, направленного на предуп-
реждение паводка", - подчеркнул
Булат Нагимович.

В ходе заседания были об-
суждены противопаводковые
мероприятия, назначены ответ-
ственные лица за их выполнение.
Особое внимание членов комис-
сии было обращено на активный
мониторинг территорий, попада-
ющих в зону риска и разъясни-
тельной работы с жителями. С
информацией о подготовке и
проведении  12 марта областных
командно-штабных тренировок
с органами местного самоуправ-
ления при паводковом затопле-
нии на территории района рас-
сказал начальник отдела по ГО
и ЧС Рамиль Мингазов.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ФМС России запустила информационный сервис по провер-

ке ограничений въезда на территорию России.
В настоящее время нарушителям российского законодатель-

ства может грозить не только штраф, но и закрытие въезда на
территорию Российской Федерации в течение определенного
периода (3 года, 5 лет и 10 лет). Это вынужденная мера по отно-
шению к иностранным гражданам, нарушителям закона.

Наиболее распространенными причинами ограничения въез-
да по линии ФМС России являются: совершение в Российской
Федерации два и более правонарушения, превышение установ-
ленного законом срока пребывания. Также ограничения на въезд
вводятся, если в отношении иностранца вынесено решение о выд-
ворении, депортации или реадмиссии, а кроме того, если иност-
ранный гражданин предоставил недостоверные сведения, в том
числе миграционную карту, не учтенную в базе ФМС России.

Проверить наличие ограничения въезда на территорию Рос-
сийской Федерации можно на сайте ФМС России: http://
www.fms.gov.ru/ в разделе "Информационные сервисы".

ТП УФМС России по Самарской области
в Камышлинском  районе

ФМС

В минувшую субботу, по уже сложившейся традиции, в районе в третий раз прошли
соревнования на приз чемпиона мира по легкой атлетике, лауреата общественной областной

акции "Народное признание", участника ВОВ Василия Матвеева.
В этом году лыжные гонки стали настоящим праздником для всех присутствующих и собрали

более 100 участников из всех поселений.

В этот день появилась воз-
можность задать несколько
вопросов главе района и у
сельских учителей. И они ею
воспользовались. Рафаэль
Камилович был приглашен в
школу, которой руководит
Валентина Гордеева, где со-
стоялась продолжительная,
деловая и  откровенная ат-
мосфера общения. Учителя
интересовались: завершится
ли в текущем году реконст-
рукция дороги, по которой
проходит маршрут школьно-
го автобуса, на что руково-
дителем района был дан ут-
вердительный ответ. Прозву-
чала просьба изменить время
и увеличить частоту движе-
ния автобуса из райцентра в
село, помочь в решении воп-
роса по оснащению школы
мебелью. Оба вопроса глава
района взял на заметку.

Была возможность погово-
рить с Рафаэлем Багаутдино-
вым и о том, что селу нужна
детская игровая площадка. Ра-

фаэль Камилович предложил
учителям вместе с ним разра-
ботать решение, которое устра-
ивало бы всех. "Но это должно
быть решение, действительно
способное дать результат, -
предупредил Рафаэль Ками-
лович. - Существуют вопро-
сы, которые глава района не
может решить, их можно оси-
лить только совместными дей-
ствиями самих жителей, посе-
ленческой администрации,
спонсорскими вложениями".
Прямой диалог с главой райо-
на получился, как всегда, пред-
метным и результативным.

"По некоторым вопросам
ситуацию удается разрешить
уже во время личного обще-
ния, для решения других тре-
буется время. Хотелось бы,
конечно, чтобы и сами граж-
дане, коллективно, собирая
сход жителей, через своих де-
путатов проявляли больше ак-
тивности, предлагая реальные
меры по улучшению ситуации
в своем населенном пункте", -
прокомментировал Рафаэль
Багаутдинов.

Глава района провел прием
граждан по личным вопросам



В своем вступительном сло-
ве Рафаэль Камилович напом-
нил, что в период подготовки к
весеннему севу всем сельхозто-
варопроизводителям района
придется немало потрудиться,
чтобы успеть завершить до на-
чала полевых работ весь комп-
лекс необходимых мероприя-
тий, направленных на получе-
ние достойного результата. Для
этого нужно вовремя подкор-
мить озимые культуры, запас-
тись достаточными для сева
объемами кондиционных се-
мян, вовремя подготовить к ра-
боте имеющуюся почвообраба-
тывающую технику и необхо-
димый запас горючего для ее
бесперебойной работы.

В ходе заседания Геннадий
Чугунов   отметил, что Прави-
тельство Самарской области
уделяет данному направлению
повышенное внимание. Наря-
ду с организацией рабочей груп-
пы, оказывается государствен-
ная поддержка, уровень кото-
рой позволяет качественно
подготовиться к весеннему
севу и закончить его в требуе-
мые агрономические сроки.

Выступающие коротко озна-
комили присутствующих с усло-
виями поставки хозяйствам сель-
скохозяйственной техники на
условиях краткосрочной аренды
для проведения весенне-поле-
вых работ в 2014 году, с мерами
государственной поддержки
крестьянско- фермерских хо-
зяйств, занимающихся животно-

водством. В частности, прозву-
чало напоминание руководите-
лям фермерских хозяйств о бо-
лее активном включении в кон-
курс для получения гранта "На-
чинающий фермер" и " Семейная
ферма". Присутствующими ру-
ководителями фермерских хо-
зяйств было задано много воп-
росов, связанных с условиями
участия в конкурсе. Консуль-
тант ГБУ "Самара -Арис" Фа-
ниль Каримов дал разъяснения
по срокам и условиям составле-
ния бизнес-плана на участие в
конкурсе и получении гранта.

В ходе встречи была подня-
та тема об оформлении земель-
ных долей и имущества в соб-
ственность крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах. При
оформлении в собственность
земельных участков из земель
сельхозназначения (только до-
левые земли), как было поясне-
но, предоставляются субсидии
в размере 100 процентов сто-
имости подтвержденных затрат
на проведение кадастровых ра-
бот по оформленным ими в соб-
ственность земельным участ-
кам, но не более 736 рублей за
1 гектар земли. Однако, как
оказалось,  возникают большие
проблемы с оформлением нево-
стребованных земельных до-
лей, надолго затягиваются су-
дебные процессы по этим де-
лам. Но, со временем,  процесс
оформления земельных долей
будет упрощен и облегчен, за-
верили специалисты.

Напомним, заседания ра-
бочей группы будут проходить
еженедельно.
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Всероссийский урок
"Здоровые дети - в здоровой семье"

 Фания Каримова.
Фото автора.
В рамках всероссийского

урока "Здоровые дети - в здоро-
вой семье" по инициативе упол-
номоченного при Президенте
Российской Федерации по пра-
вам ребенка П.А. Астахова и по
рекомендации министерства
образования и науки Самарской
области  и северо-восточного
управления в здании районного
центра "Семья" состоялась
встреча учащихся образова-
тельного центра  Камышла
(ПУ-40) и почетных граждан
района Фарита Зайнуллина и
Ядкара Минатдинова.

Сегодня вопросам сохра-
нения и укрепления здоровья
людей в России уделяется осо-
бое внимание, и они по праву

включены в приоритетный на-
циональный проект "Здоро-
вье". Безусловно, нация дол-
жна быть здоровой. Здоровая
нация является признаком
сильного государства. Одним
из главных факторов процве-
тания нации является здоро-
вая семья. Что такое здоровая
семья? Здоровая семья - это
семья, которая ведет здоро-
вый образ жизни, в которой
присутствует здоровый пси-
хологический климат, духов-
ная культура, материальный
достаток - об этом и многом
другом шел разговор между
старшим поколением, переда-
ющим наследие, и молодежью,
которая его принимает.

Учащиеся образователь-
ного центра слушали рассказ

ветеранов труда о способах
выживания в сложных жиз-
ненных ситуациях, взаимопо-
мощи друг другу. Фарит Ах-
мадуллович и Ядкар Фарра-
хутдинович поделились с уча-
щимися опытом ведения здо-
рового образа жизни, береж-
ного отношения к семейным
ценностям и традициям.
Урок прошел в теплой, непри-
нужденной обстановке, были
получены полные ответы на
вопросы детей.

 В народе говорят: "Здоро-
вому - все здорово!" Об этой
простой и мудрой истине следу-
ет помнить всегда. Сегодня каж-
дый человек должен понимать,
что его здоровье и здоровье се-
мьи, в первую очередь, зависит
от него самого.

СПОРТИВНАЯ ВСТРЕЧА

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ МАТВЕЕВА

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом от
28.06.2013 № 134-ФЗ в Уголовный
кодекс Российской Федерации вне-
сены изменения в части изложения
в новой редакции статей 174 и
174.1, предусматривающих уго-
ловную ответственность за лега-
лизацию (отмывание) денежных
средств или иного имущества, при-
обретенных преступным путем.

До принятия указанного феде-
рального закона статьями 174 и
174.1 УК РФ устанавливалась от-
ветственность за совершение фи-
нансовых операций и других сде-
лок с денежными средствами или
иным имуществом, заведомо при-
обретенными другими лицами
преступным путем (за исключени-
ем преступлений, предусмотрен-
ных статьями 193, 194, 198, 199,
199.1 и 199.2 настоящего Кодекса),
в целях придания правомерного
вида владению, пользованию и
распоряжению указанными де-

нежными средствами или иным
имуществом.

В соответствии с внесенными
изменениями установлена уго-
ловная ответственность за совер-
шение финансовых операций и
других сделок с денежными сред-
ствами или иным имуществом,
заведомо приобретенными дру-
гими лицами преступным путем,
в том числе по преступлениям,
предусмотренным статьями 193,
194, 198, 199, 199.1 и 199.2 насто-
ящего Кодекса.

То есть исключение, касаемо пре-
ступлений, предусмотренных дан-
ными статьями, в диспозиции ста-
тьи в новой редакции отсутствует.

Кроме изложенного, федераль-
ным законом изменены размеры
наказания за совершение пре-
ступлений, а также введен такой
вид наказания, как "лишение пра-
ва занимать определенные долж-
ности и заниматься определенной
деятельностью".

Как в ст. 174, так и в ст. 174.1 УК
РФ появился квалифицирующий

признак "деяние, совершенное в
особо крупном размере".

Согласно примечанию к ст. 174
УК РФ финансовыми операция-
ми и другими сделками с денеж-
ными средствами или иным иму-
ществом, совершенными в круп-
ном размере, в статьях 174, 174.1
УК РФ признаются финансовые
операции и другие сделки с де-
нежными средствами или иным
имуществом, совершенные на
сумму, превышающую один мил-
лион пятьсот тысяч рублей, а в
особо крупном размере - шесть
миллионов рублей.

В своей деятельности предприни-
мателям стоит воздерживаться от
действий, подпадающих под при-
знаки уголовно-наказуемых пре-
ступлений, а также сообщать об из-
вестных им фактах совершенных
либо готовящихся преступлений в
правоохранительные органы.

В.П. Афанасьев,
прокурор Камышлинского
района Самарской области

старший советник юстиции.
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новлением Правительства Российской Федерации от
11.06.2008 № 446, составляет не менее чем семьдесят процен-
тов за календарный год, подписанную руководителем сельс-
кохозяйственного товаропроизводителя (за исключением кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, а также сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов);

справку-расчет о причитающейся субсидии по форме со-
гласно приложению 6 к настоящему Порядку;

письмо, подтверждающее, что производитель не находит-
ся в процес-се ликвидации, а также не признан в установлен-
ном порядке банкротом и в отношении него не открыта проце-
дура конкурсного производства, подпи-санное руководите-
лем производителя;

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщи-
ком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате нало-
гов, сборов, пеней, штра-фов на дату не позднее чем за 30 дней
до даты подачи производителем за-явления;

выписку из Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц, вы-данную не позднее чем за 30 дней до даты подачи
производителем за-явления о предоставлении субсидии (если
производитель является юридическим лицом);

выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, выданную не позднее чем за 30
дней до даты подачи производителем заявления о предостав-
лении субсидии (если производи-тель является индивидуаль-
ным предпринимателем).

2.9. В целях предоставления субсидий орган местного са-
моуправле-ния осуществляют:

регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в по-
рядке их по-ступления в специальном журнале, листы которо-
го должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены
печатью органов местного самоуправления;

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 2.8
настоящего Порядка;

проверку соответствия производителя требованиям, уста-
новленным настоящим Порядком, в том числе посредством
взаимодействия с органа-ми исполнительной власти Самарс-
кой области;

принятие решения о предоставлении получателю субсидии
или отка-зе в её предоставлении в течение 15 рабочих дней со
дня регистрации за-явления о предоставлении субсидии.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении
субсидии представленные производителем документы подле-
жат возврату с мотивированным отказом (в письменной фор-
ме) в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о
предоставлении субсидии.

2.10. Предоставление субсидии осуществляется на основа-
нии Согла-шения путем перечисления суммы субсидии на счет,
открытый получа-телем в российской кредитной организации.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении произво-
дителю субсидии являются:

несоответствие производителя требованиям пунктов 2.2,
2.3 настоящего Порядка;

отсутствие, недостаточность или использование органом
местного са-моуправления в полном объеме субвенций, рас-
пределенных законом Самарской области об областном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период;

представление документов, указанных в пункте 2.8 насто-
ящего Порядка, с нарушением сроков, установленных пунк-
том 2.8 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не
соответствующих требованиям действующего законодатель-
ства.

2.12. Производитель после устранения причин, послужив-
ших основанием для отказа в предоставлении субсидии, впра-
ве вновь обратиться с заявлением о предоставлении субсидии
в срок, установленный пунктом 2.8 настоящего Порядка.

2.13. В случае нарушения получателем условий, предус-
мотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка, получатель обя-
зан в течение 10 дней со дня получения письменного требова-
ния органа местного самоуправления о возврате субсидии воз-
вратить в доход местного бюджета предоставленную субси-
дию.

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в уста-
новленный срок, она взыскивается в доход местного бюджета
в порядке, установлен-ном действующим законодательством.

2.14. Орган местного самоуправления осуществляет обя-
зательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.

Органы государственного (муниципального) финансового
контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют
проверку условий, целей и порядка предоставления субсидий
их получателями.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2014 года № 103
Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий

сельскохозяйствен-ным товаропроизводителям, осуществляю-
щим свою деятельность на территории Самарской области, на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области растениеводства

В соответствии с Законом Самарской области "О наделе-
нии органов местного самоуправления на территории Самар-
ской области отдельными государственными полномочиями
по поддержке сельскохозяйственного производства", поста-
новлением Правительства Самарской области "О мерах, на-
правленных на реализацию переданных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства", руководству-
ясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области, администрация муниципального района Камыш-
линский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок по предоставлению
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области расте-ниеводства.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления
возложить на руководителя управления сельского хозяйства и
продовольствия администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области М.А. Сагирова.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Ка-
мышлинские известия" и разместить настоящее Постановле-
ние на официальном сайте администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава района Р.К. Багаутдинов

Утверждён
Постановлением администрации

муниципального района
Камышлинский Самарской области

от 26.02.2014 года № 103
ПОРЯДОК по предоставлению субсидий сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Самарской области, на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм по предос-

тавлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области растени-
еводства.

2. Предоставление субсидий
2.1. Субсидии предоставляются администрацией муници-

пального района Камышлинский Самарской области (далее -
орган местного самоуправления) на безвозмездной и безвозв-
ратной основе сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарс-
кой области, на возмещение части затрат на проведение ком-
плекса агротехнологических работ, повышение уровня эколо-
гической безопасности сельскохозяйственного производства,
повышение плодородия и качества почв при оказании несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства за счет субвенций.

2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, признанным таковыми в соответствии с
частью 1 и пунктами 2, 3 части 2 статьи 3 Федерального зако-
на "О развитии сельского хозяйства", осуществляющим про-
изводство продукции растениеводства на посевных площа-
дях, расположенных на территории Самарской области (далее
- производители).

2.3. Субсидии не предоставляются:
государственным (муниципальным) учреждениям;
производителям:
имеющим просроченную задолженность по возврату бюд-

жетного кредита, предоставленного производителям из обла-
стного бюджета;

имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов,
сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными сред-
ствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством о налогах и сборах Российской Федерации;

находящимся в процессе ликвидации, а также признанным
в установ-ленном порядке банкротами и в отношении кото-
рых открыта процедура конкурсного производства.

2.4. Субсидии предоставляются производителям, соответ-
ствующим требованиям пунктов 2.2, 2.3 настоящего Порядка
(далее - получатели), на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области растени-
еводства.

2.5. После получения субсидии получатели обязаны со-
блюдать сле-дующие условия:

исполнение соглашения, заключенного получателем и ор-
ганом местного самоуправления о предоставлении субсидии
(далее - Соглашение), предусматривающего:

сохранение в текущем финансовом году общей посевной
площади сельскохозяйственных культур на территории Са-
марской области не ниже уровня предыдущего года;

сохранение в текущем финансовом году посевной площа-
ди зерновых и зернобобовых культур на территории Самарс-
кой области не ниже уровня предыдущего года (за исключе-
нием получателей, осуществляющих производство продукции
животноводства и увеличивших в текущем финансовом году
поголовье крупного рогатого скота на 100 и более голов к
уровню предыдущего года);

неснижение в текущем финансовом году валового сбора в
весе после доработки зерновых и зернобобовых культур, на-
молоченного на террито-рии Самарской области, к уровню
предыдущего года;

согласие получателя на осуществление органом местного
самоуправ-ления, министерством и органами государственно-
го (муниципального) фи-нансового контроля проверок соблю-
дения получателями субсидий условий, целей и порядка её пре-
доставления (за исключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах), а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах);

представление в органы местного самоуправления муни-
ципальных районов в Самарской области:

в срок до 15 июня текущего финансового года справку об
итогах сева под урожай предыдущего и текущего финансовых
годов по форме со-гласно приложению 2 к настоящему Поряд-
ку;

в срок до 1 июля по итогам ярового сева и 15 ноября по
итогам ози-мого сева текущего финансового года отчётов для

внесения данных в геоинформационную систему агропромыш-
ленного комплекса муниципального района (в случае осуще-
ствления деятельности на территории двух и более муници-
пальных районов в Самарской области данные отчёты пред-
ставляются получателями в орган местного самоуправления
каждого муниципального района) по формам, утверждаемым
министерством;

в срок до 15 ноября текущего финансового года справки
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (за
исключением получа-телей, не имеющих в предыдущем и те-
кущем финансовых годах посевных площадей зерновых и зер-
нобобовых культур в структуре посевных площадей);

в срок до 20 декабря текущего финансового года справки
об увеличении поголовья крупного рогатого скота по форме
согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

в течение финансового года, в котором предоставлена суб-
сидия, и по его итогам отчетности о финансово-экономичес-
ком состоянии получателей по форме и в сроки, устанавлива-
емые в соответствии с действующим законодательством Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации (в
случае осуществления деятельности на территории двух и бо-
лее муниципальных районов в Самарской области данная от-
четность представляется получателями в министерство);

погашение получателем просроченной задолженности по
уплате процентов за пользование бюджетным кредитом, пре-
доставленным из областного бюджета (далее - задолженность),
и представление в орган местного самоуправления соответ-
ствующего муниципального района в срок не позднее 45 дней
со дня предоставления субсидии копий платежных поручений,
подтверждающих перечисление получателем денежных средств
в целях погашения задолженности (в случае наличия у полу-
чателя задолженности);

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых упол-
номочен-ными органами, недостоверных сведений в докумен-
тах, представленных получателями в соответствии с пунктом
2.8 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного по-
лучения субсидии.

2.6. Размер субсидий, предоставляемых получателям за счет
субвен-ций, в том числе формируемых за счет поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета, рассчиты-
вается исходя из общей посевной площади сельскохозяйствен-
ных культур, засеянной производителем под урожай 2013 года,
и ставок на один гектар посевной площади сельскохозяйствен-
ных культур, за исключением затрат, ранее возмещённых в
соответствии с действующим законодательством.

Размер субсидий, предоставляемых получателям за счет
субвенций, в том числе формируемых за счет поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета, не должен
превышать фактически понесенных получателем затрат в свя-
зи с производством сельскохозяйственной продукции урожая
текущего финансового года.

Ставка субсидии, предоставляемой получателям за счет
субвенций, в том числе формируемых за счет поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета, на один
гектар посевной площади зерновых и зернобобовых культур
рассчитывается по формуле:

где Н зерн. - ставка субсидии на один гектар посевной
площади зерновых и зернобобовых культур;

Wi - размер субвенций, предоставляемых органам местно-
го само-управления на текущий финансовый год;

Н - базовая ставка субсидии, рублей на один гектар посев-
ной пло-щади сельскохозяйственных культур в Самарской
области, которая рас-считывается как отношение 60% общего
объема субвенций, предоставляемых в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью областного бюджета на соответству-
ющий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств по предоставлению субвенций, утверждаемых в уста-
новленном порядке министерству, к общей посевной площади
сельскохозяйственных культур по Самарской области в году,
предшествующем текущему финансовому году, утверждаемая
министерством;

S м.р. - общая посевная площадь сельскохозяйственных
культур в муниципальном районе в году, предшествующем
текущему финансовому году;

ВС зерна хоз. - валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур в пересчете на зерновые единицы получателя в году,
предшествующем те-кущему финансовому году;

ВС зерна м.р. - валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур в пересчете на зерновые единицы в муниципальном
районе в году, предшествующем текущему финансовому году;

S зерновых хоз. - посевная площадь зерновых и зернобо-
бовых куль-тур получателя в году, предшествующем текуще-
му финансовому году.

По другим сельскохозяйственным культурам субсидии,
предоставляемые получателям за счет субвенций, в том числе
формируемых за счет поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета, рассчитываются по базовой
ставке субсидии на один гектар посевной площади сельскохо-
зяйственных культур в Самарской области (Н).

2.7. В случае увеличения базовой ставки субсидии (Н) ра-
нее предос-тавленная получателю субсидия подлежит пере-
расчету в срок не более 10 календарных дней со дня зачисле-
ния средств на лицевой счет органа местного самоуправления
на основании заявления получателя о предоставлении субси-
дии, представляемого в орган местного самоуправления не
позднее 1 декабря текущего финансового года, с приложени-
ем:

справки-перерасчета по форме согласно приложению 5 к
настоящему Порядку;

справки об исполнении налогоплательщиком (плательщи-
ком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате нало-
гов, сборов, пеней, штра-фов на дату не позднее чем за 30 дней
до даты подачи получателем заявле-ния;

письма, подтверждающего, что получатель на дату пода-
чи заявления не находится в процессе ликвидации, а также не
признан в установленном порядке банкротом и в отношении
него не открыта процедура конкурсного производства, под-
писанного получателем.

2.8. В целях получения субсидии производители до 15 июня
текуще-го финансового года представляют в орган местного
самоуправления соответствующего муниципального района,
на территории которого производитель осуществляет свою
деятельность, следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии;
справку, подтверждающую, что в доходе производителя

от реализа-ции товаров (работ, услуг) доля дохода от реали-
зации продукции, вклю-ченной в перечень сельскохозяйствен-
ной продукции, производство, первичную и последующую
(промышленную) переработку которой осуществляют сельс-
кохозяйственные товаропроизводители, утвержденный поста-

УТОЧНЕНИЕ
В официальном опубликовании (16 стр.) в объяв-

лении администрации сельского поселения Байту-
ган муниципального района Камышлинский Са-
марской области, опубликованном 28 февраля 2014
года в газете "Камышлинские известия" №20-39
(9104-9123), допущена неточность. Следует читать:

Публичные слушания будут проводиться в ра-
бочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до
17 часов по адресу: 446972, Самарская область,
Камышлинский район, село Русский Байтуган,
ул.Победы, д.10-а.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
11 марта 2014 года   в 10 часов в здании Дома культуры

по адресу: с.Камышла, ул. Красноармейская, 37 состоит-
ся семинар.

Повестка дня.
1. О порядке предоставления налоговой декларации

по НДс начиная с налогового периода за 1 квартал
2014года. О замене сертификата электронной цифровой
подписи с 01.01.14г.

2. Порядок предоставления справок о доходах физи-
ческого лица формы 2НДФЛ за 2013год

3. О заполнении кодов ОКТМО в налоговых деклара-
циях Порядок указания информации в полях расчетных
документов на перечисление налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджетную систему РФ.

4.Представление налоговой и бухгалтерской отчетно-
сти с использованием телекоммуникационных каналов
связи.

5.Интернет-сервисы "Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц", "Личный кабинет налогопла-
тельщика юридического лица". Порядок подключения,
возможности и преимущества пользования.

Отдел работы с налогоплательщиками Межрайон-
ной инспекции ФНС России №17 по Самарской области
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Котлыйбыз!

ПРОДАЕТСЯ:
- телята от 3 недель, до 1г., 1г.1мес.
Цена от 7 до 13 тыс.рублей.
Доставка. Тел: 8-927-989-08-28.

***
- керамзитобетонные и доломитные
блоки. Доставка. Зимние скидки.
Тел: 8-927-744-40-41.

***
- телята. Доставка бесплатно.
Тел: 8-917-826-23-67.

***
- срочно дом в с.Камышла.
Тел: 8-927-746-28-16.

***
- а/м ВАЗ-2107, 2001 года выпуска,
цвет «вишня», летняя резина с диска-
ми (4 шт.), подогрев двигателя.
Тел: 8-937-071-64-73,
8-937-794-63-16.

Камышлы авылы
Ёхмётгали Ёхмётгазый

улы Хёлимовка-65 яшь
Хїрмётле тормыш иптёшем, кия-

вем, кадерле ётиебез, бабабыз, кода-
быз! Без сине ихлас кє»елдён юбилее»
белён котлыйбыз.

Син бит безгё іёрчак нык терёк,
Тормыш сораулары алдында.
Исён-имин озак яшё, ёти,
Бёйрёмнёре» булсын тагын да.
Гадел дё син, мёрхёмётле дё син,
Безгё сине» белён бик рёхёт.
Ёти, барысы їчен си»а,
Ёйтеп бетергесез зур рёхмёт.

Тормыш иптёше», ёбие»,
балалары» Эдуард, Салават,

Алисё, Ильвира, Юлия, Фёнис,
оныклары» Лилия, Лёйсён,

Лёйлё, Тимур іём кода-
кодагыйлары».

***
Ёхмётгали Ёхмётгазый улы

Хёлимовка
Хїрмётле, кадерле абыебыз! Сине

олы йїрёктён юбилее» белён котлый-
быз.

Бєген сине» туган кїнгё,
‰ылы сєзлёр килё ёйтёсе.
Телёклёрне» и» матурын гына,
Килё си»а бєген телисе.
Гомер юллары» озын булсын,
Сёламётлеге» дё нык булсын.
Картайганда сине тёрбиялёргё,
Барлык балалары» сау булсын.
Се»еле» Сания, кияве» Яхъя
іём балалар Алия, Альберт,

Гїлнара гаилёлёре белён-
Самара шёіёреннён.

МУП «КомХоз» выражает глу-
бокое соболезнование оператору ко-
тельной Габидуллину Раилю Акря-
мовичу по поводу смерти сына

ГАБИДУЛЛИНА
Ришата Раилевича.

Районный совет ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда искренне скор-
бит по поводу смерти участника ВОВ

ЕГОРОВА
Михаила Григорьевича

из села Камышла и выражает глубо-
кое соболезнование детям, родным и
близким покойного.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Большой
стаж работы. Соц.скидки. Гарантия.
Тел: 8-937-578-93-93, 8-927-467-23-78.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

КBЕ, EXPROF, PROWIN. Высокое каче-
ство. Срок изготовления от 2-х дней.
Ремонт окон.   ЖАЛЮЗИ, РОЛСТАВ-
НИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы умеем делать
хорошие окна. Тел: 8-937-203-74-92, 8-927-
755-63-91.  Реклама. ИНН 635785867777

Р
ек

ла
м

а.

9 марта в РДК
с 9.00 до 18.00 ч.
СОСТОИТСЯ
РАСПРОДАЖА

ТЮЛЕЙ В
АССОРТИМЕНТЕ
(лен, вуаль, арганза)

от 70 рублей за 1 метр.
Постельное белье 3D.

Набор зима-лето
(2 одеяла, 2 наволочки +
простыня) 1000 рублей.

Шторы кухонные
от 250 рублей.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
Филиал ОАО «СЗМН» Ромашкинское районное нефтепроводное управле-

ние доводит до сведения глав местных администраций, руководителей про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, жителей района, что по тер-
ритории Камышлинского района проходят магистральные нефтепроводы Трас-
са нефтепровода обозначена специальными опознавательными знаками. По-
вреждение нефтепроводов может нанести крупный ущерб государству и пред-
ставляет большую пожарную опасность.

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охранная
зона вдоль трассы трубопроводов шириной 25 метров в каждую сторону от оси
крайнего нефтепровода, в пределах которой без письменного согласования

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и сооружения, производить всякого рода гор-

ные, карьерные, строительные, монтажные и взрывные работы;
- Производить геолого-поисковые, геодезические и другие изыскательские

работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб их грунтов;
- Располагать полевые станы, загоны для скота, складировать корма, удоб-

рения, материалы, скирдовать солому и сено, сажать деревья и кустарники,
размещать культурные, коллективные сады и огороды;

- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, устраивать стоянки ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов, хранить емкости и тару с горючесма-
зочными материалами.

В охранных зонах нефтепроводов запрещается производить всякого рода
действия, которые могут привести к нарушению нормальной работы нефте-
проводов или их повреждению:

- Перемещать, сносить и производить засыпку грунтом, переставлять и по-
вреждать опознавательные, запрещающие и другие знаки и контрольно-изме-
рительные колонки;

- Открывать крышки, люки, калитки, двери и замки колодцев, ограждений
узлов линейной арматуры, блок-боксов, установок катодной защиты;

- Разводить огонь и размещать любые закрытые и открытые источники огня.
Перед выполнением работ в охранной зоне нефтепроводов необходимо полу-

чить технические условия в ОАО «Северо-западные магистральные нефтепрово-
ды» по адресу: 440043, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Н.Ершова, 26А, те-
лефон: (843) 279-02-90,279-02-78, 279-04-34; факс (843) 279-01-12, 279-04-12;

В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо немедленно со-
общить по адресу: Самарская обл, Клявлинский р-н, НПС «Елизаветинка»,
телефоны 8(84653) 2-28-30, 2-22-98.

Тел.8(8553) тел. № 39-69-84; 39-61- 48 (диспетчер РДП); 8(85595) тел. № 3-
58-21, 3-58-28, 3-58-54, 3-58-47 - Ромашкинское РНУ.

Коллектив Камышлин-
ского центра «Семья» сердечно
поздравляет директора

А.Ш.Рахметуллину с юбилеем.
Уважаемая Алсу Шафигулловна!
Пусть в этот день и солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем Вам удачи, мира, счастья,
Всего, что называется добром.

***
Село Камышла

Гиниятуллиной Руфине
Раисовне-14 лет

Милая Руфиночка! От всего серд-
ца поздравляем тебя с днем рождения.

Душистыми цветочками,
Поздравим мы тебя.
Открытки этой строчками,
Подарим мы любя.
Желаем детских радостей,
И целый свет друзей.
А в день рожденья-сладостей,
Веселья и гостей.

Тетя Лилия с семьей.

Поздравляем!

Районный совет ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда искренне скор-
бит по поводу смерти ветерана ВОВ-
труженика тыла, Почетного гражда-
нина Камышлинского района

МИНУТДИНОВА
Шамиля Минутдиновича

из села Тат.Байтуган и выражает
глубокое соболезнование родным и
близким покойного.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! Предла-
гаем большой выбор банных печей и баков к
ним из нержавеющей стали. Также силикат-
ный кирпич (полуторный) М-150 - 14р.50 к.,
облицовочный керамический (одинарный)
М-75 - 15 руб., керамический полнотелый М-
100 - 16 руб., шамотный печной М-200 - 30
руб., блок доломитовый 35 руб. Адрес: с.Ка-
мышла, ул. Транспортная, 12 (пос.Южный).
Тел: 8-937-170-6831, 8-927-893-17-38.

Реклама. ИНН 6381030041

ИЗГОТАВЛИВАЕМ МЕБЕЛЬ!!!
Предлагаем качественную и не доро-
гую корпусную (модульную) и офис-
ную мебель. Рассрочка без %. Тел: 8-
937-177-75-33. Реклама. ИНН 636953689104

Профлист для кровли,
фасада и забора.

М/ЧЕРЕПИЦА. ШТАКЕТНИК.
УГОЛОК. ПРОФ.ТРУБА, НКТ Д 76

Б/У. САЙДИНГ. СЕТКА «РАБИ-
ЦА». УТЕПЛИТЕЛИ. ВОДОСТОЧ-

НАЯ СИСТЕМА И ДР.
Доставка к дому. Тел: 8-84655-2-

55-92, 2-53-47, 8-927-710-28-22, 8-927-
686-99-24, 8-927-012-28-43.

6 марта в РДК с 9.00 до 19.00 часов
СОСТОИТСЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА.
ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ,

КОЖА.
ХОРОШИЕ СКИДКИ,

рассрочка без переплаты, кредит
без первоначального взноса.

АКЦИЯ «утилизация» -
оцениваем старую шубу в
10.000 рублей при покупке

новой.
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

на сумму 7000 рублей!!!
Реклама. ИНН 183208476790

13 марта в РДК с 9.00 до 16.00 часов
фирма «Атлас» проводит
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
ПАЛЬТО В РАССРОЧКУ

ДО 12 МЕСЯЦЕВ
С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ

ВЗНОСОМ ОТ 1000 РУБЛЕЙ,
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ,

БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКОВ.
Пенсионерам СКИДКА 1000 р.

Иметь паспорт, пенсионное
удостоверение.

Реклама. ИНН 631501980189

Ёхмётгали Ёхмётгазый улы
Хёлимовка

Кадерле, яраткан кешебез! Сине
кайнар йїрёктён юбилее» белён тёб-
риклибез.

Барлык шатлык бєген си»а булсын,
Сїенечтён кє»еллёре» тулсын.
Кояш йїрёге»дё урын алсын,
Котлау арты бєген котлау яусын.
Тёбриклибез туган кїне» белён,
Бёхет каксын кє»еле» капкасын.
Куанычлар гына юлдаш булсын,
Сагыш-мо»нар сине тапмасын.
Эне» Гамир, килене» Райха-

на-Яр Чаллы, кодагые» Роза-
Алабуга іём аларны» балалары

Марат, Алсу, Айрат, Люция
гаилёлёре белён-Казан

шёіёрлёреннён.
***

Ёнгам Шёйхетдин улы
Сёлёховка-65 яшь

Кадерле ётиебез, яраткан бабабыз!
Сине ихлас кє»елдён юбилее» белён
котлыйбыз.

Ёле іаман без дип яшисе»,
Кєптён инде зурлар булсак та.
Аз булыр кєк сине» їчен,
Нинди изгелеклёр кылсак та.
Без телибез си»а бёхет, ёти,
Іёрвакытта бул єз кїче»дё.
Сине шулай исён-имин кєрє,
Бёхет бит ул безне» їчен дё.

Улы» Эдуард, килене»
Раилё, оныклары» Элнар,

Эльмир, Элнур.
***

Гїлсинё Кёрам кызы
Яруллинага-55 яшь

Хїрмётле, кадерле кешебез! Сине
ихлас кє»елдён юбилее» белён кот-
лыйбыз.

Юбилее» сине» котлы булсын,
Ак чёчёккё тїренсен.
Килёчёктё яшёє кїннёре»,
Яхшылыкка кємелсен.
Нурлар чёчеп яшё бу дїньяда,
Кїтмёгёндё килсен шатлыклар.
Телибез си»а якты кїннёр,
Бёхетле іём матур килёчёклёр.

Изге телёклёр белён Фёіим,
Гїлчёчёк іём балалар

гаилёлёре белён.


