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ИНФОРМАЦИЯ  

о мерах государственной поддержки в виде гранта для малых форм хозяйствования, включая 

региональную составляющую федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельскохозяйственной кооперации» в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  

 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»  

            
                                

    поселения    Малый  Толкай                                          

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

БЕСПЛАТНО 

Газета основана 

14.06.2010 г. 

      

 04 октября  2019  года 

№ 36 (252) 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Вид государственной поддержки 

Грант 

 на поддержку 

начинающих 

фермеров 

Грант  

на развитие 

семейных 

животноводческих 

ферм 

Грант на поддержку 

КФХ  

«Агростартап»* 

Грант на развитие 

КФХ и 

формирование 

неделимого фонда 

СПоК* 

Основные критерии отбора получателей 
- КФХ 

зарегистрировано 

на сельской 

территории 

Самарской области; 

- глава КФХ не был 

зарегистрирован в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя в 

совокупности более 

6 месяцев в течение 

последних трех лет, 

за исключением 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства, главой 

которого он 

является;  

- глава КФХ не 

является 

учредителем 

(участником) 

коммерческих 

организаций; 

- глава КФХ 

обязуется 

оплачивать за счет 

собственных 

средств не менее 

10% стоимости 

каждого 

- КФХ зарегистрировано 

на сельской территории 

Самарской области; 

- главой и членами КФХ 

являются граждане РФ (не 

менее двух), состоящие в 

родстве и совместно 

осуществляющие 

деятельность по 

разведению и содержанию 

сельскохозяйственных 

животных и птицы, 

основанную на их личном 

участии;  

- срок деятельности КФХ 

на дату подачи заявки на 

участие в отборе 

превышает 24 месяца с 

даты регистрации КФХ; 

- глава КФХ не является 

учредителем (участником) 

коммерческих 

организаций; 

- глава КФХ обязуется 

оплачивать за счет 

собственных средств не 

менее 40% стоимости 

каждого наименования 

(статье) расходов, 

указанных в плане 

расходов. 

- КФХ зарегистрировано 

или будет 

зарегистрировано в 

течении 15 календарных 

дней с момента принятия 

конкурсной комиссией 

решения о 

предоставлении 

участнику поддержки; 

- КФХ зарегистрировано 

на сельской территории 

Самарской области; 

- глава КФХ обязуется 

оплачивать за счет 

собственных средств не 

менее 10% стоимости 

каждого наименования 

(статье) расходов, 

указанных в плане 

расходов. 

- КФХ зарегистрирован  в 

году предоставления 

гранта; 

- заявитель не является 

учредителем 

(участником) 

коммерческих 

организаций. 

 

- КФХ зарегистрировано 

на сельской территории 

Самарской области; 

- глава КФХ обязуется 

оплачивать за счет 

собственных средств не 

менее 10% стоимости 

каждого наименования 

(статье) расходов, 

указанных в плане 

расходов. 

- КФХ зарегистрирован  в 

году предоставления 

гранта; 

- глава КФХ не является 

учредителем (участником) 

коммерческих 

организаций. 
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наименования 

(статье) расходов, 

указанных в плане 

расходов. 

- срок деятельности 

КФХ на дату 

подачи заявки на 

участие в отборе не 

превышает 24 

месяца с даты 

регистрации КФХ. 

Сумма гранта 
разведение 

крупного рогатого 

скота мясного или 

молочного 

направлений  

- не более 3 млн. 

рублей; 

ведения иных видов 

деятельности: 

переработка 

продукции 

животноводства; 

разведение мелкого 

рогатого скота; 

птицеводство; 

иные виды 

животноводства; 

растениеводство.  

-  не более 1,5 млн. 

рублей. 

Уровень 

софинансирования 

от общей суммы 

проекта: 

90% - средства 

гранта,  

10% - собственные 

средства 

разведение крупного 

рогатого скота мясного 

или молочного 

направлений  

- не более 30 млн. 

рублей; 

ведения иных видов 

животноводства: 

переработка продукции 

животноводства; 

иные виды 

животноводства.  

-  не более 21,6 млн. 

рублей. 

 

Уровень 

софинансирования от 

общей суммы проекта: 

60% - средства гранта,  

40% - собственные 

средства 

разведение крупного 

рогатого скота мясного 

или молочного 

направлений  

ведения иных видов 

деятельности: 

переработка продукции 

животноводства; 

разведение мелкого 

рогатого скота; 

птицеводство; 

иные виды 

животноводства (за 

исключением 

свиноводства); 

растениеводство.  

- не более 3 млн. рублей; 

Уровень 

софинансирования от 

общей суммы проекта: 

90% - средства гранта,  

10% - собственные 

средства 

разведение крупного 

рогатого скота мясного 

или молочного 

направлений  

ведения иных видов 

деятельности: 

переработка продукции 

животноводства; 

разведение мелкого 

рогатого скота; 

птицеводство; 

иные виды 

животноводства (за 

исключением 

свиноводства); 

растениеводство.  

- не более 4 млн. рублей; 

 - сумма гранта, 

вносимая в неделимый 

фонд кооператива  

должна составлять не 

менее 25% суммы 

гранта, полученной на 

развитие КФХ, но не 

более 50% суммы 

гранта; 

Уровень 

софинансирования от 

общей суммы проекта: 

90% - средства гранта,  

10% - собственные 

средства 

На что можно потратить средства гранта 

приобретение 

земельных участков 

из земель 

сельскохозяйственн

ого назначения; 

разработку 

проектной 

документации для 

строительства 

(реконструкции) 

производственных и 

складских зданий, 

помещений, 

предназначенных 

для производства, 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственн

разработка проектной 

документации 

строительства, 

реконструкции или 

модернизации семейных 

животноводческих ферм; 

 приобретение, 

строительство, 

реконструкция, ремонт 

или модернизация 

семейных 

животноводческих ферм; 

 приобретение, 

строительство, 

реконструкция, ремонт 

или модернизация 

производственных 

объектов по переработке 

приобретение 

земельных участков из 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения; 

разработка проектной 

документации 

строительства или 

реконструкции 

производственных и 

складских зданий, 

помещений, 

предназначенных, для 

производства, хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; 

приобретение, 

На развитие своего 

хозяйства все статьи 

расходов которые 

предусмотрены по 

программе Агростартап 

при условии внесения не 

менее 25 процентов, но не 

более 50 процентов 

средств в неделимый фонд 

сельскохозяйственного 

потребительского 

кооператива, членом 

которого является данное 

крестьянское (фермерское) 

хозяйство.  

При этом кооператив 

может направить средства 

гранта «Агростартап», 
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ой продукции; 

приобретение, 

строительство, 

ремонт и 

переустройство 

производственных и 

складских зданий, 

помещений, 

пристроек, 

инженерных сетей, 

заграждений и 

сооружений, 

необходимых для 

производства, 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, а 

также их 

регистрацию; 

подключение 

производственных и 

складских зданий, 

помещений, 

пристроек и 

сооружений, 

необходимых для 

производства, 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, к 

инженерным сетям 

– электрическим, 

водо-, газо- и 

теплопроводным 

сетям; 

приобретение 

сельскохозяйственн

ых животных; 

приобретение 

сельскохозяйственн

ой техники и 

инвентаря, 

грузового 

автомобильного 

транспорта, 

оборудования для 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, срок 

эксплуатации 

которых не 

превышает трех лет; 

приобретение 

посадочных 

материалов для 

закладки 

многолетних 

насаждений, 

включая 

виноградники. 

продукции 

животноводства; 

 комплектация 

семейных 

животноводческих ферм и 

объектов по переработке 

животноводческой 

продукции оборудованием 

и техникой согласно 

приложению 7 к 

настоящему Порядку (за 

исключением 

сельскохозяйственной 

техники, предназначенной 

для производства 

продукции 

растениеводства), а также 

их монтаж; 

приобретение 

сельскохозяйственных 

животных; 

строительство, ремонт, 

модернизация и 

переустройство 

производственных и 

складских зданий, 

помещений пристроек и 

сооружений необходимых 

для производства, 

хранения, и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; 

подключение 

производственных и 

складских зданий, 

помещений, пристроек и 

сооружений, необходимых 

для производства, 

хранения, и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, к 

электрическим, водо-, 

газо- и тепловым сетям. 
приобретение 

сельскохозяйствен-ных 

животных (за 

исключением свиней), 

птицы; 

приобретение 

рыбопосадочного 

материала; 

приобретение 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции и ее 

переработки (за 

исключением 

оборудования для 

производства и 

переработки 

свиноводства); 

приобретение 

сельскохозяйствен-ной 

техники включая и 

навесное оборудование, 

грузового автомобильного 

транспорта, 

специализированного 

автомобильного 

транспорта для 

осуществления мобильной 

торговли, оборудования 

для производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (кроме 

оборудования, 

предназначенного для 

производства и 

переработки продукции 

свиноводства); срок 

эксплуатации которой с 

даты выпуска составляет 

не более 3-х лет, и 

внесенных крестьянским 

(фермерским) хозяйством 

в неделимый фонд 

потребительского 

кооператива на 

следующее: 

– оборудование для 

производственных 

объектов 

сельскохозяйственного 

потребительского 

кооператива, 

предназначенных 

для заготовки, хранения, 

подработки, переработки, 

сортировки, убоя, 

охлаждения, подготовки к 

реализации, погрузки, 

разгрузки 

сельскохозяйственной 

продукции, дикорастущих 

плодов, грибов и ягод, 

а также продуктов 

переработки указанной 

продукции, оснащения 

лабораторий 

производственного 

контроля качества и 

безопасности выпускаемой 

(производимой и 

перерабатываемой) 

продукции и проведения 

государственной 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы (приобретение 

оборудования для 

лабораторного анализа 

качества с/х продукции);  

– оборудование, 

приобретаемое 

сельскохозяйственным 

потребительским 

кооперативом в 

соответствии с приказом 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации от 18 ноября 

2014 г. № 452 

«Об утверждении 

Классификатора в области 

аквакультуры 

(рыбоводства)» 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации  

3 декабря 2014 г., 

регистрационный № 

35077) по номенклатуре, 

определенной разделом 4 

«Объекты рыбоводной 

инфраструктуры и иные 

объекты, используемые 

для осуществления 

аквакультуры 
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инвентаря; 

приобретение 

посадочного материала 

для закладки многолетних 

насаждений, в том числе 

виноградников; 

погашение основного 

долга по кредитам, 

полученным  в российских 

кредитных организациях 

на цели, указанные в 

пунктах 3,7 настоящего 

перечня, период 

пользования которыми на 

момент подачи заявки на 

получение средств из 

бюджета составляет менее 

двух лет.  

(рыбоводства),  

а также специальные 

устройства и или 

технологии», за 

исключением группы 

кодов 04.01, 04.02, 04.06.»; 

- приобретение 

сельскохозяйственным 

потребительским 

кооперативом 

сельскохозяйственной 

техники, 

специализированного 

транспорта, фургонов, 

прицепов, полуприцепов 

для транспортировки, 

обеспечения сохранности 

при перевозке и 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее 

переработки, 

соответствующих кодам 

Общероссийского 

классификатора 

продукции по видам 

экономической 

деятельности (далее – 

ОКПД 2): 22.22.19, 

27.52.14, 28.13.14, 

28.22.17.190, 28.22.18.210, 

28.22.18.220-28.22.18.224, 

28.22.18.230-28.22.18.234, 

28.22.18.240-28.22.18.246, 

28.22.18.249, 28.22.18.250-

28.22.18.254, 28.22.18.255, 

28.22.18.260, 28.22.18.269, 

28.22.18.320, 28.22.18.390, 

28.25.13.115, 28.29.12.110, 

28.30.2, 28.30.3, 28.30.5-

28.30.8, 28.30.91, 28.30.92, 

28.30.93, 28.92.25, 

28.92.50.000, 28.93.16, 

28.93.2, 29.10.41.110-

29.10.41.112, 29.10.41.120-

29.10.41.122, 29.10.42.110-

29.10.42.112, 29.10.42.120-

29.10.42.122, 29.10.44.000, 

29.10.59.240, 29.10.59.280, 

29.20.23.120, 29.20.23.130; 
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Информация об актуальных формах поддержки семей с 

детьми 

1. Послание Президента РФ В.В.Путина Федеральному 

Собранию РФ от 20.02.2019 

 «Национальные проекты построены вокруг человека, 

ради достижения нового качества жизни для всех поколений, 

которое может быть обеспечено только при динамичном 

развитии России», – отметил Президент России. В своем 

Послании  В.В.Путин  поставил перед страной новые задачи. 

Ключевая из них – сбережение народа, всемерная поддержка 

семей.  

*** 

В Послании озвучен новый пакет уже подготовленных 

мер по ее реализации, а именно: 

– с 1 января 2020 года «поднять планку до двух 

прожиточных минимумов на члена семьи»; 

– с 1 июля 2019 года повысить пособие по уходу за 

детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой 

группы до 10 тысяч рублей; 

– увеличить федеральную льготу по налогу на 

недвижимое имущество для многодетных семей. 

Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров 

в квартире  

и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка; 

– освободить от налога полностью 6 соток и, таким 

образом, полностью вывести из-под налогообложения 

наиболее распространенные по площади участки; 

– Правительству РФ и Банку России последовательно 

выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9 

процентов, а затем - до 8 процентов и ниже. Для семей, в 

которых родился второй или последующий ребенок, 

установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита; 

– ввести дополнительную меру поддержки семей, где 

рождается третий и последующий ребенок, а именно, 

напрямую из федерального бюджета оплатить,  «погасить» за 

такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита; 

– ограничить предельный рост налогового платежа для 

земельных участков; 

– до конца 2021 года полностью решить проблему с 

яслями, создать в них не менее  

270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор. 

*** 

Еще одной задачей, выделенной Президентом РФ в 

Послании, является борьба с бедностью. Среди тех, кто чаще 

всего сталкивается с бедностью, – многодетные, неполные 

семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие 

пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную, 

хорошо оплачиваемую работу, потому что ее просто нет или 

им не хватает квалификации. Для борьбы с этим явлением 

предлагается: 

– широкое внедрение социального контракта; 

– «ипотечные каникулы» – отсрочка по платежам для 

граждан, которые лишились дохода; 

– осуществление индексации пенсий и ежемесячных 

денежных выплат сверх уровня прожиточного минимума 

пенсионера, который устанавливается ежегодно. 

*** 

До конца 2020 года медицинская помощь должна 

стать доступной во всех без исключения населенных пунктах 

России, для всех граждан, где бы они ни жили. Правительству 

РФ поручено утвердить высокие стандарты бережливых 

поликлиник, принять правила их аттестации, совместно с 

регионами внедрить механизмы, которые мотивируют 

управленческий и медицинский персонал повышать качество 

работы. В 2021 году предполагается полностью перевести на 

новые стандарты все детские поликлиники. 

В течение трех лет необходимо отладить электронное 

взаимодействие между медицинскими учреждениями, 

аптеками, врачами и пациентами, включить в общую 

цифровую сеть организацию медико-социальной экспертизы. 

Необходимо снять возрастные ограничения для 

участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты 

старше 50 лет также могли получить единовременную 

выплату при переезде на работу в сельскую местность или 

малый город: врачи – миллион рублей, фельдшеры – 500 

тысяч рублей. 

К концу 2021 года все школы России должны иметь 

высокоскоростной интернет. 

с 2020 года должна быть запущена программа 

«Земский учитель», по которой единовременную выплату в 

размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые 

переезжают работать в села и малые города. 

2. Вопросы социальной поддержки семей с детьми, 

законодательно реализованные на федеральном уровне в 

первом полугодии 2019 года:  

– определены случаи, в которых ВИЧ-

инфицированным лицам разрешено усыновлять детей, во 

исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 20 

июня 2018 г. № 25-П,  

в частности, когда лицо, имеющее соответствующее 

заболевание, в силу сложившихся семейных отношений уже 

проживает с ребенком и эти отношения отвечают интересам 

ребенка;  

– закреплено право родственников пациентов посещать 

их в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии; 

– установлен порядок подачи заявления о назначении 

ежемесячной выплаты в связи  

с рождением ребенка по месту фактического проживания; 

– предоставлено право Пенсионном фонду РФ при 

предоставлении материнского (семейного) капитала 

запрашивать информацию у органов местного самоуправления  

о состоянии приобретаемого жилого помещения, является ли 

оно пригодным для проживания, аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции; 

– закреплено право нуждающихся в помощи лиц, 

достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин), 

на алименты от детей. 

3. Указом Президента РФ от 29.05.2017 № 240  

2018 - 2027 годы в Российской Федерации объявлены 

Десятилетием детства 

Распоряжением Правительства РФ от 06.07.2018 № 

1375-р утвержден План основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, направленных  

на  повышение благосостояния семей с детьми, развитие 

современной инфраструктуры детства, обеспечение 

безопасности детей, здоровьесбережения детей, всестороннего 

образования, культурного развития детей, развитие 

физкультуры и спорта для детей, обеспечение безопасного 

детского отдыха. 

В развитие данного Плана распоряжением 

Правительства Самарской области от 12.09.2018 № 713-р 

утверждён План основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в Самарской области в рамках Десятилетия 

детства по аналогичным направлениям, в частности: 

– расширение направлений использования мер 

социальной поддержки граждан, имеющих трех и более детей, 

на оплату расходов, связанных с обеспечением инженерной и 

коммунальной инфраструктурой предоставленных им 

земельных участков; 

– совершенствование механизма оказания 

государственной социальной помощи семьям  

с детьми на основе социального контракта; 

– совершенствование системы пособий семьям с 

детьми, обеспечивающей достойный уровень жизни семей: 

– подготовка предложений по расширению перечня 

направлений использования средств регионального семейного 

капитала для компенсации многодетной семье расходов на 

проведение коммуникаций при предоставлении ей земельного 

участка; 

consultantplus://offline/ref=F7638F757AB0BCAC8B425C30581D07002619D59730D71F212B5D826727D92BB6063916861C78614044AE346B84rATEM


6 
 

– рассмотрение возможности предоставления 

единовременной выплаты при рождении ребенка у молодых 

родителей в  

 

 

(муниципальных) образовательных организациях 

Самарской области; 

– рассмотрение возможности предоставления права на 

льготный проезд школьникам из малообеспеченных 

многодетных семей с использованием социальной карты 

жителя Самарской области и т.д. 

****************************************************** 

 

****************************************************** 

ПАМЯТКА 

населению по утилизации биологических отходов 

Биологическими отходами 

являются: 

 

 трупы животных и птиц; 

 абортированные и 

мертворожденные плоды; 

 отходы, получаемые при 

переработке пищевого и 

непищевого сырья 

животного происхождения 

Категорически 

запрещено! 

 

* уничтожение 

биологических отходов 

путем захоронения в 

землю; 

* сброс биологических 

отходов в водоемы, реки 

и болота; 

* сброс биологических 

отходов в бытовые 

мусорные контейнеры и 

вывоз их на свалки и 

полигоны для 

захоронения. 

Владельцы животных (руководители фермерских, личных, 

подсобных хозяйств, акционерных обществ, службы 

коммунального хозяйства местной администрации) 

ОБЯЗАНЫ: 

1. Не допускать загрязнения окружающей природной среды 

биологическими отходами. 

2. В срок не более суток с момента гибели животного, 

обнаружения абортированного или мертворожденного 

плода, известить об этом ветеринарного специалиста 

(территориальная станция по борьбе с болезнями животных) , 

который на месте, по результатам осмотра, определяет 

порядок утилизации или уничтожения биологических отходов. 

3. Доставлять биологические отходы для переработки или 

захоронения (сжигания). 

             На территории Самарской области расположены 3 

ветеринарно-санитарных утилизационных завода: 

- ООО «Ветсанутильзавод по производству мясокостной муки 

«Дубово-Уметский». Фактический адрес: Самарская область, 

Волжский район, с. Дубовый Умет, Контактный телефон: 8 

(846) 998-72-77.  

- ЗАО «Ветсанутильзавод Сергиевский». Фактический 

адрес: Самарская область, Сергиевский район, пгт. 

Суходол, Промзона, 1109 км. Контактные телефоны: 8 

(846) 552-26-99, 8 (846) 552-26-98. 

- ОАО «Малышевское». Фактический адрес: Самарская 

область, Кинельский район, с Малая Малышевка. Контактный 

телефон: 89277255625. 

Доставка биологических отходов 

        Обязанность по доставке биологических отходов для 

переработки или захоронения (сжигания) возлагается на 

владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного 

хозяйства, акционерного общества и т.д., службу 

коммунального хозяйства местной администрации). 

        Должностные лица и граждане, виновные в 

нарушении ветеринарного законодательства, несут 

ответственность в соответствии с Законом «О 

ветеринарии» и другими актами законодательства 

Российской Федерации. 

            На официальном сайте Государственного 

бюджетного учреждения Самарской области «Самарское 

ветеринарное объединение» http://gbu-so-svo.ru/ в разделе 

«Ветклиники» указана контактная информация (адрес, 

телефон) структурных подразделений Учреждения 

(территориальные станции по борьбе с болезнями животных).  

 Работает «горячая линия» для приёма и оперативной 

обработки информации сигналов от населения о случаях 

заболевания и падежа животных: Структурное 

подразделение Похвистневская СББЖ г.Похвистнево, 

ул.Суходольная,38  

тел.: 8(84656)2-12-87; 2-27-95; 2-16-07, г.Самара ГБУ СО 

«СВО»  8 (846) 951-00-31, 89376504955, 89277198874. 

****************************************************** 

МО МВД России «Похвистневский» 

«Соблюдая Правила – ты сохраняешь свою жизнь» 

Сотрудники Госавтоинспекции Похвистневского района 

приняли активное участие в акции «Неделя безопасности», 

целью которой является профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение недели дорожные полицейские проводили 

мероприятия в школах и детских садах района. 

Так, исполняющий обязанности инспектора по пропаганде 

БДД отделения ГИБДД МО МВД России «Похвистневский» 

Равиль Нуриев провёл профилактическую беседу с учащимися 

школы имени Петра Васильевича Кравцова в селе 

Старопохвистнево. 

Младший лейтенант полиции напомнил учащимся Правила 

дорожного движения, пояснил ребятам, к каким последствиям 

может привести их нарушение. 

 «Любое ДТП – это несоблюдение Правил. Соблюдая Правила 

– ты сохраняешь себе жизнь», – подчеркнул полицейский. 

Совместно с государственным инспектором БДД старшим 

лейтенантом полиции Михаилом Гуляном и председателем 

Общественного совета при территориальном органе 

внутренних дел Татьяной Вобликовой Равиль Нуриев в рамках 

акции посетил другое мероприятие –  веселые старты «Тише 

едешь – дальше будешь». 

В соревновании участвовали две команды, которым 

предстояло пройти три этапа: ответить на вопросы викторины 

по ПДД, пройти полосу препятствий, продемонстрировать 

знание дорожных знаков. 

Все участники стартов получили от полицейских и 

общественника подарки и световозвращающие элементы. 

Ребята поблагодарили гостей за визит и пообещали всегда 

соблюдать Правила дорожного движения. 

Также Равиль Нуриев и Михаил Гулян провели 

профилактическое мероприятие в детском саду «Алёнушка». 

Для дошколят сотрудники полиции организовали викторину 

«Я знаю ПДД!», в ходе которой задавали детям различные 

тематические вопросы. 

По итогам викторины ребята показали хорошие результаты и 

получили от инспекторов символические подарки. 

http://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%A2%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%20%20%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AB%D0%A8%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95
http://gbu-so-svo.ru/
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В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции 

посоветовали малышам больше времени проводить на свежем 

воздухе, но не забывать об осторожности. Они также 

подчеркнули, что особенно внимательными нужно быть в 

темное время суток, подарили детям световозвращающие 

элементы и призвали всегда носить их на одежде. 

Дети с удовольствием приняли участие в мероприятиях, 

проведенных в рамках «Недели безопасности» и активно 

благодарили полицейских за проведенное с пользой время! 

****************************************************** 

Похвистневские Гоосавтоинспекторы провели «Единый 

день безопасности дорожного движения» 

В Похвистнево сотрудники полиции и общественники провели 

профилактические беседы по ПДД с воспитанниками детского 

сада «Алёнушка». 

Данное мероприятие в рамках акции «Неделя безопасности» и 

«Единого дня безопасности дорожного движения» прошло при 

участии начальника Отделения ГИБДД МО МВД России 

«Похвистневский» майора полиции Эдуарда Хачатурова, 

инспектора БДД старшего лейтенанта полиции Михаила 

Гуляна, и.о. инспектора по пропаганде БДД младшего 

лейтенанта полиции Равиля Нуриева и председателя 

Общественного совета при территориальном органе 

внутренних дел Татьяны Вобликовой. 

Полицейские в игровой форме проверили знание детьми 

Правил дорожного движения, рассказали, как правильно 

пересекать проезжую часть по регулируемым и 

нерегулируемым пешеходным переходам, реагировать на 

дорожные знаки и сигналы светофора. Также автоинспекторы 

напомнили о необходимости носить фликеры на одежде в 

темное время суток. 

Татьяна Вобликова, в свою очередь, обратила внимание ребят 

на то, что в автомобиле ездить нужно только с пристегнутым 

ремнем безопасности и ни в коем случае не отвлекать 

водителя во время движения. 

В конце встречи полицейские и представитель 

общественности подарили детям световозвращающие 

браслеты и призвали всегда носить их, чтобы быть заметными 

для водителей. 

****************************************************** 

Похвистневские полицейские продолжают проводить 

мероприятия по профилактике мошенничества 

Заместитель начальника Следственного отдела МО МВД 

России «Похвистневский» майор юстиции Татьяна Шелкаева 

совместно с председателем Общественного совета при 

Межмуниципальном отделе Татьяной Вобликовой провели 

беседу по профилактике мошенничества среди получателей 

социальных услуг реабилитационного центра «Доблесть» 

города Похвистнево. 

Татьяна Шелкаева рассказала о разновидностях 

мошенничества: «Звонки от попавших в беду родственников 

уже встречаются редко. Мошенники придумывают всё новые 

более ухищрённые способы отъёма ваших денежных средств». 

В настоящее время злоумышленники всё больше используют 

для получения своих целей Интернет-сервисы. По телефону 

же представляются не родственниками, а представителями 

кредитных организаций и банков». 

Майор полиции посоветовала собравшимся, в случае 

поступления подобных звонков не стесняться задавать 

вопросы позвонившему: «Мошенники не любят неудобных 

для себя вопросов и сразу же прекращают разговор». 

Татьяна Вобликова и Татьяна Шелкаева призвали 

присутствующих не только следовать советам, услышанным 

на мероприятии, но и поделиться ими со своими 

родственниками и знакомыми: «Помните! Бдительность – 

главная защита от действий мошенников!» 

В заключении мероприятия собравшиеся получили 

тематические памятки и поблагодарили гостей за 

необходимую и полезную информацию. 

***************************************************** 

Оплата госпошлины со скидкой 30%, а оплата штрафов до 

50% 

С 1 января 2017 года оплачивайте пошлины на 

государственные услуги со скидкой 30%. 

На данный момент на портале реализована возможность 

электронной оплаты госпошлин для услуг: 

Получение или замена ВУ 

Регистрация транспортного средства 

Оплата штрафов ГИБДД - https://www.gosuslugi.ru/pay 

(нарушения ПДД и парковки – онлайн оплата со скидкой 50% 

в первые 20 дней) 

Чтобы получить скидку: 

1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг. 

2. Подождите пока ведомство выставит счет на оплату 

пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете и 

перейдите к оплате. 

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины: 

• Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир); 

• Электронный кошелек (Webmoney); 

• Мобильный телефон (Федеральные операторы). 

Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату 

госпошлины. 

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2021 

года — Статья 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 424-

ФЗ. 

Обратите внимание — оплатить госпошлину со скидкой 

можно также через мобильное приложение Госуслуг. 

****************************************************** 

 
****************************************************** 

Похвистневские полицейские поздравили с юбилеем 

родоначальника династии Асылгареевых 

В рамках оперативного совещания 27 сентября текущего года 

Начальник МО МВД России «Похвистневский» подполковник 

полиции Юра Алекян и личный состав отдела поздравили с 

65-летием Гаптельхамита Асылгареева. 

Асылгареев Гаптельхамит Гаптельхаевич – подполковник 

полиции в отставке ветеран МВД России. Службе в органах 

внутренних дел посвятил лучшие годы своей жизни. При 

выходе на заслуженный отдых стаж в службе составил более 
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38 лет. В настоящее время Гаптельхамит Гаптельхаевич 

занимается общественной деятельностью на посту заместителя 

председателя Общественного совета при Межмуниципальном 

отделе. Значение глубоких знаний и богатого опыта 

невозможно переоценить. И сегодня ветеран МВД продолжает 

вносить свой вклад в воспитание молодых сотрудников, 

пропаганду и формирование позитивного отношения к 

правоохранительным органам, оказывает неоценимую помощь 

в деле охраны правопорядка. 

Начальник Межмуниципального отдела подполковник 

полиции Юра Алекян от всей души пожелал: «К юбилею Вы 

подошли в полном расцвете жизненных сил, 

профессиональных свершений. Ваш высокий 

профессионализм, умение мыслить масштабно и перспективно 

самым ярким образом проявили в период службы в 

Похвистневском отделе внутренних дел. 

От всей души желаем Вам всегда смотреть вперёд 

оптимистичным взглядом, смело строить грандиозные планы 

будущее и красиво добиваться каждой поставленной цели. 

Пусть стоять на твёрдой и прочной платформе Вам помогают 

ваши таланты и способности, поддержка семьи и уважение 

друзей. Здоровья Вам возможностей без границ». 

Теплые слова поздравлений сказала Председатель 

Общественного совета при Межмуниципальном отделе 

Татьяна Вобликова, отметив Гаптельхамита Гаптельхаевича, 

как человека, на которого можно положиться в любой 

служебной и жизненной ситуации, хорошего семьянина, 

вырастившего троих сыновей – действующих сотрудников 

Похвистневского отдела полиции. 

Начальник полиции МО МВД России «Похвистневский» 

майор полиции Дмитрий Акулинин, присоединяясь к словам 

поздравлений искренне пожелал подполковнику полиции в 

отставке крепкого здоровья. 

Старший участковый уполномоченный ОУУП и ПДН МВД 

России «Похвистневский» майор полиции Евгений Титов 

рассказывая о времени, когда работал непосредственно с 

Гаптельхамитом Гаптельхаевичем. Евгений Титов 

поблагодарил его за совместную работу и опыт, которым 

продолжает делиться подполковник в отставке: «Не смотря на 

более суровое, порой жёсткое время, именно ранние годы 

службы, мне кажутся самыми лучшими». 

Гаптельхамит Гаптельхаевич поблагодарил весь личный 

состав за тёплые слова и напутствовал: «Жители города и 

района доверяют сотрудникам полиции – это надо ценить. 

Если уж мы пришли в полицию нам нужно следить за собой, 

за тем как мы общаемся с гражданами – от этого зависит 

авторитет полиции в целом. Наша служба – это 

бескомпромиссная борьба с самим собой, быть порядочным и 

честным. И помнить самое главное в жизни – семья и 

уважение друзей». 

После всех официальных поздравлений многие сотрудники 

продолжили поздравлять 

****************************************************** 

Уважаемые налогоплательщики-физические лица! 

В преддверии начала отпускного сезона УФНС России по 

Самарской области напоминает налогоплательщикам-

собственникам недвижимости, земельных участков, 

транспортных средств о необходимости оплатить долги по 

имущественным налогам физических лиц.  

Преимущества раннего погашения задолженности очевидны - 

это минимальное начисление пеней за каждый календарный 

день просрочки на сумму долга, исключение судебных 

издержек, ограничительных мер, таких как арест имущества, 

ограничение права на выезд за пределы Российской 

Федерации.  

О наличии задолженности можно узнать с помощью 

электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц», Единого портала госуслуг, либо 

обратиться в МФЦ или налоговую инспекцию лично.  

Минимизировать временные затраты по оплате задолженности 

поможет линейка электронных сервисов ФНС России «Оплата 

налогов и пошлин», «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц». Можно также воспользоваться 

возможностями Единого портала госуслуг или оплатить 

задолженность традиционными способами - в офисах банков, 

кассах местных администраций, почтовых отделениях. 
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