
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭЛМЭТ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« /3  » 20 /<?г. г. Альметьевск

КАРАР
№ 4/-?

О внесении изменений 
в постановление исполнительного 
комитета Альметьевского 
муниципального района 
от 19 мая 2017 года № 783 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение деловой 
активности сельского населения и 
развитие малых форм 
хозяйствования в Альметьевском 
муниципальном районе 
Республики Татарстан 
на 2017 - 2019 годы»

В целях повышения жизненного уровня сельского населения в 
условиях рыночной экономики и многообразия форм собственности, 
увеличения производства сельскохозяйственной продукции, 
материального стимулирования производителей сельскохозяйственной 
продукции в личных подсобных хозяйствах, руководствуясь Федеральным 
законом от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
Концепцией развития личных подсобных хозяйств населения Республики 
Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 30 марта 2006 года № 136 «Об утверждении 
концепции развития личных подсобных хозяйств населения Республики 
Татарстан»,

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить муниципальную программу «Повышение деловой 
активности сельского населения и развитие малых форм хозяйствования в 
Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017- 
2019 годы» в новой редакции:

Зак. №  134



«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Повышение деловой активности сельского населения 

и развитие малых форм хозяйствования в Альметьевском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2019 годы»

Паспорт программы

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Повышение деловой 
активности сельского населения и развитие малых 
форм хозяйствования в Альметьевском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 
2017-2019 годы».

Муниципальный
заказчик

Исполнительный комитет Альметьевского 
муниципального района.

Основные
разработчики
Программы

Исполнительный комитет Альметьевского 
муниципального района, отдел развития 
социальной инфраструктуры сельских поселений.

Цели Программы 1. Повышение жизненного уровня сельского 
населения в условиях рыночной экономики и 
многообразия форм собственности, защита 
экономических интересов владельцев личных 
подсобных хозяйств.

2. Обеспечение устойчивого функционирования 
личных подсобных хозяйств и повышение их 
доходности.

Задачи Программы 1. Увеличение самозанятости экономически 
активного сельского населения путем создания 
благоприятных условий для развития личных 
подсобных хозяйств, расширения сферы 
приложения труда сельского населения, повышения 
его доходов и уровня жизни.

2. Создание и совершенствование нормативной 
правовой базы, экономических и организационных 
условий, способствующих эффективному развитию 
личных подсобных хозяйств.

3. Создание механизма финансово-кредитной 
поддержки граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство.

4. Формирование на селе эффективной 
производственной, торгово-закупочной, 
агросервисной и прочей деятельности 
(кооперативной и муниципальной инфраструктуры 
производственно-технического обеспечения и 
технологического обслуживания владельцев
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личных подсобных хозяйств, закупки, переработки 
и реализации сельскохозяйственной продукции, 
кредитования и страхования).

5. Развитие системы научного и 
информационно-консультационного обеспечения 
владельцев личных подсобных хозяйств.

Исполнители
Программы

Исполнительный комитет района, Финансово
бюджетная палата Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан (по 
согласованию), Управление сельского хозяйства и 
продовольствия Альметьевского муниципального 
района (по согласованию), государственное 
учреждение «Альметьевское районное 
государственное ветеринарное объединение» (по 
согласованию); сельские поселения (по 
согласованию), личные подсобные хозяйства (по 
согласованию); физические лица.

Срок реализации 
Программы

2017-2019 годы.

Источник
финансирования

Общий объем финансирования Программы 
составляет 16 млн. 557 тыс. рублей, в том числе:
2017 год -6  млн. 557 тыс. рублей, из них: 
средства бюджета Альметьевского муниципаль
ного района - 5 млн. 339 тыс.755 рублей; 
привлекаемые средства организаций, предприятий 
(по согласованию) -  1 млн. 217 тыс.245 рублей;
2018 год -  5 млн.рублей (средства бюджета 
Альметьевского муниципального района);
2019 год - 5 млн.рублей (средства бюджета 
Альметьевского муниципального района).
Размер средств, расходуемых на реализацию 
Программы, может уточняться и корректироваться, 
исходя из возможностей бюджета Альметьевского 
муниципального района.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Социально-экономическая эффективность от 
реализации Программы заключается:

в создании условий для нормальной 
жизнедеятельности сельских жителей района;
- в развитии производственной деятельности в 
личных подсобных хозяйствах;
- в обеспечении устойчивого функционирования 
личных подсобных хозяйств;
- в повышении доходности за счет увеличения 
поголовья крупного рогатого скота не менее чем на 
10% ежегодно к уровню 2016 года (по сельскому
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поселению);
- в повышении жизненного уровня сельского 
населения в условиях рыночной экономики и 
многообразия форм собственности;
- в защите экономических интересов владельцев 
личных подсобных хозяйств (физических лиц).

I. Характеристика сферы реализации Программы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Устойчивое развитие сельского хозяйства предполагает гармоничное 
функционирование хозяйств различных форм собственности. Одной из 
самых гибких и динамичных форм организации производства в 
агропромышленном комплексе являются личные подсобные хозяйства 
населения, главная задача которых — производство сельскохозяйственной 
продукции для удовлетворения потребностей семьи. Личные подсобные 
хозяйства населения становятся одним из главных источников 
поступления продуктов питания для сельских жителей и активным 
субъектом продовольственного рынка России, в том числе и в Республике 
Татарстан.

Сельское хозяйство является важнейшей сферой национальной 
экономики, образует центральное звено агропромышленного комплекса.

Более целенаправленно стали применяться методы бюджетной 
поддержки, усовершенствованы методы кредитования на основе 
субсидирования части процентных ставок за счет бюджетных средств, 
расширилось использование методов государственного регулирования 
сельскохозяйственного производства и рынка продовольствия.

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, поголовье крупного 
рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и личных подворьях 
района имеет тенденцию к сокращению, достигнутый уровень отдельных 
показателей продуктивности является недостаточным. Разрыв в уровне и 
качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом, по- 
прежнему, остается ощутимым.

Снижается численность занятого в агропромышленном комплексе 
района населения, растет численность безработных в сельских населенных 
пунктах.

К неблагоприятным факторам развития сельского хозяйства в районе 
относятся:

а) рыночные - диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, 
промышленную продукцию и энергоносители.

б) низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию в 
условиях увеличения импорта продовольствия.
в) финансово-экономические -  ограниченный объем средств бюджета 
муниципального района, направляемых на поддержку развития сельского
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хозяйства и социальное обустройство села, труднодоступность кредитных 
ресурсов.

Для повышения не только уровня занятости, но в целом уровня 
жизни населения на селе необходимо решить задачу по стимулированию и 
поддержке развития личных подсобных хозяйств района.

И. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Программа разработана для достижения следующих целей:
- увеличение занятости экономически активного сельского населения 

путем создания благоприятных условий для развития личных подсобных 
хозяйств, расширения сферы приложения труда сельского населения, 
повышения его доходов и уровня жизни материального состояния;

улучшение социальных условий и повышение жизненного уровня 
сельского населения в условиях рыночной экономики и многообразия 
форм собственности;

-обеспечение устойчивого функционирования и повышение доходности 
личных подсобных хозяйств;

- защита экономических интересов владельцев личных подсобных 
хозяйств.

Достижение поставленных целей предполагает реализацию 
следующих задач:

- создание и совершенствование нормативной правовой базы, 
экономических и организационных условий, способствующих 
эффективному развитию личных подсобных хозяйств;

- создание механизма финансово-кредитной поддержки граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство;

- формирование на селе эффективной производственной, торгово- 
закупочной, агросервисной и прочей деятельности (кооперативной и 
муниципальной инфраструктуры производственно-технического 
обеспечения и технологического обслуживания 
владельцев личных подсобных хозяйств, закупки, переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции, кредитования и 
страхования);

развитие системы научного и информационно - консультационного 
обеспечения владельцев личных подсобных хозяйств.

Решение данной задачи на основе реализации комплекса 
мероприятий обеспечит создание условий для устойчивого развития малых 
форм хозяйствования. Эта задача соответствует также задачам выполнения 
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 марта 
2006 года №136 «Об утверждении Концепции развития личных подсобных 
хозяйств населения Республики Татарстан» и ускоренный рост 
производства животноводческой продукции и поголовья скота.

Для повышения роли малых форм хозяйствования в обеспечении 
динамичного экономического роста сельскохозяйственного производства, 
занятости сельского населения и улучшения уровня его жизни 
предусматривается дальнейшее развитие малых форм
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предпринимательства в сельском хозяйстве, в том числе в сфере 
организации производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции.

В связи с этим в рамках реализации программы 
предусматривается дальнейшее развитие мер муниципальной поддержки 
личных подсобных хозяйств сельских жителей:

содействие жителям поселений в оформлении и 
представлении документов в банковские учреждения для получения 
субсидированных кредитов на развитие личного подсобного хозяйства;

- привлечение безработных граждан из сельской местности в 
республиканские программы самозанятости;

- субсидирование приобретения и содержания поголовья дойных коров 
и нетелей;

- стимулирование формирования сельских кредитных, закупочных, 
страховых и других потребительских кооперативов;

- повышение товарности личных подсобных хозяйств;
- организация системы обучения, повышения квалификации, выпуска 

учебной, справочной и просветительской литературы для владельцев 
личных подсобных хозяйств.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках 
мероприятий, входящих в Программу.

Срок реализации Программы: 2017-2019 годы.
Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, и индикаторы 

оценки конечных результатов изложены в приложении №1 к Программе.

III. Система программных мероприятий

В состав Программы включены следующие мероприятия:
1. возмещение части затрат граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство на приобретение и содержание поголовья дойных коров в 
отчетном году или предыдущем отчетному году (приобретенная за 
пределами Альметьевского муниципального района);

2. возмещение части затрат граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство на приобретение товарной нетели в отчетном году или 
предыдущем отчетному году (приобретенная за пределами 
Альметьевского муниципального района);

3. обеспечение индивидуальными доильными установками личных 
подсобных хозяйств, имеющих на своем подворье 4 и более голов дойных 
коров;

4. приобретение торговых павильонов для реализации 
сельскохозяйственной продукции, произведенной и выращенной в личных 
подсобных хозяйствах Альметьевского муниципального района;

5. предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат на строительство мини-ферм 
молочного направления;

6. привлечение сельских жителей в республиканские программы 
развития и поддержки малых форм хозяйствования на селе -
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предоставление субсидии на приобретение кормов для дойных коров при 
условии участия граждан в республиканской программе строительства 
семейных мини-ферм молочного направления.

Денежные средства на указанные мероприятия предоставляются из 
расчета:

а) на каждую вновь приобретенную дойную корову -  15 
(пятнадцать) тысяч рублей единовременно;

б) на каждую вновь приобретенную товарную нетель -  15 
(пятнадцать) тысяч рублей единовременно;

в) на покупку индивидуальной доильной установки -  20 (двадцать) 
тысяч рублей единовременно;

г) на приобретение павильонов для реализации 
сельскохозяйственной продукции;

д) на приобретение кормов при условии участия граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство в республиканской программе строительства 
семейных мини-ферм молочного направления и подтверждения 
увеличения поголовья на 5 (пять) голов дойных коров на 01 января года, 
следующего за отчетным -  100 (сто) тысяч рублей.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета и 
внебюджетных источников Альметьевского муниципального района. 
Общий объем финансирования Программы на период с 2017 года по 2019 
год составит 16 млн.557 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 6 млн. 557 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета Альметьевского муниципального района - 5 млн.
339 тыс.755 рублей;

привлекаемые средства организаций, предприятий (по
согласованию) -  1 млн. 217 тыс. 245 рублей.

2018 год -  5 млн. рублей, (средства бюджета Альметьевского 
муниципального района).
2019 год -  5 млн. рублей (средства бюджета Альметьевского 
муниципального района).

Размер средств, расходуемых на реализацию Программы, может 
уточняться и корректироваться, исходя из возможностей бюджета 
Альметьевского муниципального района.

V. Механизм реализации Программы

Предоставление субсидий, установленных разделом III Программы, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Совета Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан о бюджете Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан.
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Субсидия личному подсобному хозяйству предоставляется 
единовременно:

- из расчета за одну вновь приобретенную голову:
товарной нетели - 15,0 тыс. рублей;
дойной коровы - 15,0 тыс. рублей;
- на покупку индивидуальной доильной установки — 20,0 тыс. рублей
- на приобретение кормов при условии участия граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство в республиканской программе строительства 
семейных мини-ферм молочного направления и подтверждения 
увеличения поголовья на 5 (пять) голов дойных коров на 01 января года, 
следующего за отчетным -  100 (сто) тысяч рублей.

Для получения субсидии на каждую вновь приобретенную дойную 
корову (на каждую вновь приобретенную товарную нетель, на покупку 
индивидуальной доильной установки) личное подсобное хозяйство 
представляет в отдел развития социальной инфраструктуры сельских 
поселений Альметьевского муниципального района следующие 
документы:

- заявление о предоставлении субсидии с указанием своих платежных 
реквизитов, почтового адреса, обязательства сохранения приобретенного 
поголовья нетелей и (или) дойных коров в течение трех лет со дня 
получения субсидии или обязательства в течение 14 дней с момента 
получения субсидии подтвердить затраты на приобретение 
индивидуальной доильной установки, а также согласием на обработку 
информации, относящейся к персональным данным, которая представлена 
на получение субсидии и доступа к ней лиц, участвующих в рассмотрении 
документов на предоставление субсидии (Приложение №2 к Программе);

- копию правоустанавливающего документа на земельный участок 
(свидетельство), используемый для ведения личного подсобного хозяйства, 
либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости;

- копию документа, подтверждающего затраты на приобретение 
товарной нетели и (или) дойных коров у физических лиц и (или) у 
сельскохозяйственных организаций, имеющих статус юридического лица, 
за пределами Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан;

- копию ветеринарных справок и свидетельств на приобретаемое 
товарное поголовье нетелей и (или) дойных коров;

- выписку из похозяйственной книги учета личных подсобных 
хозяйств, подтверждающую факт постановки приобретенного скота на 
учет и (или) факт наличия на подворье 4 и более голов дойных коров.

В случае падежа или вынужденного забоя приобретенного товарного 
и (или) племенного поголовья нетелей и (или) дойных коров в результате 
болезни до истечения срока принятого обязательства о сохранении 
поголовья личные подсобные хозяйства представляют в отдел развития 
социальной инфраструктуры сельских поселений Альметьевского



муниципального района ветеринарные справки и акты выбраковки скота в 
установленном порядке.

Отдел развития социальной инфраструктуры сельских поселений 
Альметьевского муниципального района регистрирует заявления личных 
подсобных хозяйств о предоставлении субсидии в день их поступления в 
журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью.

В 10-дневный срок со дня регистрации заявления комиссия 
(Приложение №3 к Программе) рассматривает представленные документы 
и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 
предоставлении субсидии. Решение комиссии подписывается 
председателем и членами комиссии.

После принятия решения о предоставлении субсидии исполнительный 
комитет района заключает с личным подсобным хозяйством соглашение о 
предоставлении субсидии (Приложение №4 к Программе). Отдел развития 
социальной инфраструктуры в 5 -дневный срок со дня подписания 
соглашения предоставляет полный пакет документов в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района для осуществления выплат.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- представление неполного комплекта документов и (или) их 

несоответствие требованиям настоящего раздела;
недостоверность представленной получателем субсидии 

информации.
В случае отказа в предоставлении субсидий отдел развития 

социальной инфраструктуры сельских поселений Альметьевского 
муниципального района в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, 
по истечении 10-дневного срока рассмотрения представленных 
документов, направляет личным подсобным хозяйствам уведомление об 
этом.

Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан в 
соответствии с бюджетным законодательством в 60-дневный срок со дня 
получения соответствующего требования исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района в случае выявления фактов 
нарушения порядка и условий их предоставления, установленных 
настоящим разделом и соглашением о предоставлении субсидий. 
В случае отказа от добровольного возврата средства подлежат взысканию 
в принудительном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

Субсидия предоставляется личному подсобному хозяйству на 
приобретение кормов при условии участия граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство в республиканской программе строительства 
семейных мини-ферм молочного направления и подтверждения
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увеличения поголовья на 5 (пять) голов дойных коров на 01 января года, 
следующего за отчетным -  100 (сто) тысяч рублей.

Субсидия предоставляется личному подсобному хозяйству 
однократно на приобретение кормов.

Для получения субсидии личное подсобное хозяйство представляет в 
отдел развития социальной инфраструктуры сельских поселений 
Альметьевского муниципального района следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии с указанием своих платежных 
реквизитов, почтового адреса, обязательства приобретения 5 голов дойных 
коров до 31 декабря текущего года, сохранения поголовья коров в течение 
пяти лет с даты приобретения, обязательства участия в республиканской 
программе строительства семейных мини-ферм молочного направления, а 
также согласием на обработку информации, относящейся к персональным 
данным, которая представлена на получение субсидии и доступа к ней 
лиц, участвующих в рассмотрении документов на предоставление 
субсидии (Приложение №5 к Программе);

копию паспорта главы личного подсобного хозяйства (разделы 
общих данных и места жительства);

- копию правоустанавливающего документа на земельный участок 
(свидетельство), используемый для ведения личного подсобного хозяйства, 
либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости, 
полученных через Управление Росреестра не ранее текущего года;

- выписку из похозяйственной книги учета личных подсобных 
хозяйств, подтверждающую наличие не менее 3 дойных коров в хозяйстве.

Отдел развития социальной инфраструктуры сельских поселений 
Альметьевского муниципального района регистрирует заявления личных 
подсобных хозяйств о предоставлении субсидии в день их поступления в 
журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью.

В 15-дневный срок со дня регистрации заявления комиссия 
(Приложение №3 к Программе):

- с выездом на место составляет протокол по факту выездной 
проверки личного подсобного хозяйства;

рассматривает представленные документы и принимает решение о 
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 
Решение комиссии подписывается председателем и членами комиссии.

После принятия решения о предоставлении субсидии исполнительный 
комитет района заключает с личным подсобным хозяйством соглашение о 
предоставлении субсидии (Приложение №6 к Программе).

Отдел развития социальной инфраструктуры в 5 -дневный срок со дня 
подписания соглашения предоставляет полный пакет документов в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района для осуществления выплат.

Основаниями для отказа в приеме документов на получение субсидии 
являются:
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- представление неполного комплекта документов;
- несоответствие личного подсобного хозяйства условиям настоящей 

Программы.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

представление неполного комплекта документов или их 
несоответствие требованиям настоящей Программы;

недостоверность представленной получателем субсидии 
информации;

- отсутствие лимита бюджетных обязательств.
В случае недостаточности лимита бюджетных обязательств субсидии 

предоставляются в порядке очередности подачи заявлений.
В случае отказа в предоставлении субсидии отдел развития 

социальной инфраструктуры сельских поселений Альметьевского 
муниципального района в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, 
по истечении 15-дневного срока рассмотрения представленных 
документов, направляет личным подсобным хозяйствам уведомление об 
этом.

Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан в 
соответствии с бюджетным законодательством в 60-дневный срок со дня 
получения соответствующего требования
исполнительного комитета Альметьевского муниципального района в 
случае выявления фактов нарушения порядка и условий их 
предоставления, установленных настоящим разделом и 
соглашением о предоставлении субсидий. В случае отказа от 
добровольного возврата средства подлежат взысканию в принудительном 
порядке в соответствии с действующим законодательством.

Личное подсобное хозяйство, получившее субсидию на приобретение 
кормов ежегодно в течении 5 лет после получения субсидии в срок до 31 
декабря отчетного года предоставляет в отдел развития социальной 
инфраструктуры сельских поселений Альметьевского муниципального 
района выписку из похозяйственной книги заверенную руководителем 
государственного учреждения «Альметьевское районное государственное 
ветеринарное объединение» по состоянию на 01 декабря отчетного года.

Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных 
средств осуществляется отделом развития социальной инфраструктуры 
сельских поселений Альметьевского муниципального района и 
Управлением сельского хозяйства и продовольствия Альметьевского 
муниципального района (по согласованию).

VI. Описание экономической, социальной и экологической 
эффективности Программы

Реализация программы «Повышение деловой активности сельского 
населения и развитие малых форм хозяйствования в Альметьевском 
муниципальном районе. Республики Татарстан на 2017-2019 годы»



должна повысить роль личных подсобных хозяйств 
в обеспечении продовольственной безопасности района, 
в увеличении объемов производства товарной сельскохозяйственной 
продукции, позволит владельцам личных подсобных хозяйств внести 
соответствующий вклад в стабилизацию сельскохозяйственного 
производства на территории населенных
пунктов Альметьевского муниципального района. Реализация Программы 
не несет негативных экологических последствий, она будет 
способствовать восстановлению и сохранению
природных ресурсов района, повышению уровня жизни сельского 
населения района путем увеличения занятости,
коренного преобразования образа жизни на селе, 
создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда.

VII. Описание бюджетной эффективности Программы

Мероприятия Программы позволят обеспечить развитие 
производственной деятельности в личных подсобных хозяйствах и создать 
условия для нормальной жизнедеятельности сельских жителей района.

Критерием выполнения Программы является рост поголовья дойного 
скота не менее чем на 10% ежегодно к уровню 2016 года (в целом по 
сельскому поселению.

VIII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет в установленном 
порядке исполнительный комитет района. Управление сельского хозяйства 
Альметьевского муниципального района (по согласованию) ежегодно 
представляет руководителю исполнительного комитета района 
информацию о ходе выполнения настоящей Программы.



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Повышение деловой активности 
сельского населения и развитие малых 
форм хозяйствования в Альметьевском 
муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2017-2019 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
и финансовое обеспечение муниципальной программы 

«Повышение деловой активности сельского населения и развитие малых форм хозяйствования 
в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2019 годы»

№
№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Индикаторы
оценки

конечных
результатов

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Возмещение части 
затрат граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяйство 
на приобретение и 
содержание 
поголовья дойных 
коров и нетелей в 
отчетном году

3
млн.
282
тыс.
755

руб.,
мест
-ный
бюд-

1 млн. 
500 
тыс. 
руб. 
мест
ный 
бюд
жет

1 млн. 
500 
тыс. 
руб. 
мест
ный 
бюд
жет

Увеличение 
поголовья 

скота (КРС), 
коров, 

производства 
молока, мяса 

скота и птицы 
(в живом весе), 
объема валовой

Исполнительный комитет 
Альметьевского 
муниципального района, 
Финансово-бюджетная 
палата Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан (по 
согласованию),

Рост поголовья 
дойного скота не 
менее чем на 10% к 
уровню 2016 года (в 
целом по сельскому 
поселению)
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1 2 3 4 5 6 7 8
или предыдущем 
отчетному году

жет продукции в 
целом

сельские поселения (по 
согласованию), личные 
подсобные хозяйства (по 
согласованию), 
физические лица2. Обеспечение 

индивидуальными 
доильными 
установками личных 
подсобных хозяйств, 
содержащих на своем 
подворье 4 и более 
голов дойных коров

500,0
0

тыс.
руб.
мест
-ный
бюд
жет

200
тыс.
руб.

мест
ный
бюд
жет

200
тыс.
руб.

мест
ный
бюд
жет

Увеличение 
количества 

индивидуальны 
х доильных 
установок

Исполнительный комитет 
Альметьевского 
муниципального района, 
Финансово-бюджетная 
палата Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан (по 
согласованию)

Приобретение 
индивидуальных 
доильных установок

3.

I

Содействие сельским 
жителям в 
реализации 
сельскохозяйственно 
й продукции, 
произведенной и 
выращенной в 
личных подсобных 
хозяйствах

1
млн.

557
тыс.
руб.,
мест
-ный
бюд
жет

500
тыс.
руб.

мест
ный
бюд
жет

500
тыс.
руб.

мест
ный
бюд
жет

Увеличение
объемов

реализации
сельскохозяйст

венной
продукции

Исполнительный 
комитет Альметьевс
кого муниципального 
района, Финансово
бюджетная палата 
Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
(по согласованию), 
сельские поселения (по 
согласованию), личные 
подсобные хозяйства (по 
согласованию)

Приобретение 
торговых павильонов
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1 2 3 4 5 6 7 8

4. Предоставление 
субсидий гражданам, 
ведущим личное 
подсобное хозяйство, 
на приобретение 
кормов при условии 
участия граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяйство 
в республиканской 
программе 
строительства 
семейных мини-ферм 
молочного 
направления и 
подтверждения 
увеличения 
поголовья на 5 (пять) 
голов дойных коров 
на 01 января года 
следующего за 
отчетным

Не
пре-
дус-
мот-
рено

2 млн 
800 
тыс. 
руб. 

мест
ный 
бюд
жет

2 млн 
800 
тыс. 
руб. 

мест
ный 
бюд
жет

Увеличение 
поголовья 

дойных коров и 
количества 
мини-ферм 
молочного 

направления, 
построенных с 
привлечением 

средств 
бюджета 

Республики 
Татарстан

Исполнительный комитет 
Альметьевского 
муниципального района 
Финансово-бюджетная 
палата Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан (по 
согласованию), сельские 
поселения (по 
согласованию), личные 
подсобные хозяйства (по 
согласованию), 
физические лица

Увеличение 
поголовья дойных 
коров и 
строительство 
гражданами, 
ведущими личное 
подсобное хозяйство 
мини-ферм 
молочного 
направления

5 Обеспечение 
кормами граждан, 
ведущих личное

1
млн.
217

Не
пре-
дус-

Не
пре-
дус-

увеличение 
поголовья 

скота (КРС),

исполнительный комитет 
Альметьевского 
муниципального района, 
Финансово-бюджетная

раздача 146 
тн.кормов
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1 2 3 4 5 6 7 8

подсобное хозяйство 
и содержащих на 
подворье дойных 
коров

тыс.
245

руб.,
прив
лека
емы

е
сред
ства
орга
низа
ций,
пред
прия
тий
(по
с ОГЛ 

асов 
ани 
ю)

мот-
рено

мот-
рено

коров, 
производства 
молока, мяса 

скота и птицы 
(в живом весе), 
объема валовой 

продукции в 
целом

палата Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан (по 
согласованию), 
сельские поселения (по 
согласованию), личные 
подсобные хозяйства (по 
согласованию), 
физические лица
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Приложение №2 
к муниципальной программе 
«Повышение деловой активности 
сельского населения и развитие 
малых форм хозяйствования в 
Альметьевском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 
2017-2019 годы»

Руководителю 
исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального 
района
о т ___________________________ ,

ФИО
проживающего (ей) по адресу:
Р Т ,_____________________ район,

дом №____
паспорт__
серия, номер 
выдан____

кем, когда

ИНН №________________________
Т елефон:_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выделить мне причитающуюся субсидию на возмещение 
части затрат на приобретение______________________________________ ,

(товарной нетели, дойных коров, индивидуальной доильной установки -  нужное указать)

согласно постановления исполнительного комитета Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан от____________  № ____
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение деловой 
активности сельского населения и развитие малых форм хозяйствования в 
Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан» на мой
лицевой банковский счет _____________________________, открытый в
________________________________ корреспондентский счёт
______________________ БИК________________________ .

Со своей стороны для целевого использования полученных средств, 
обязуюсь

( | .  в течение трех лет с момента получения субсидии сохранить приобретенное поголовье товарной
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нетели и (или) дойных коров, не осуществлять его забой и продажу; 2. в течение 14 дней с момента 
получения субсидии подтвердить затраты на приобретение индивидуальной доильной установки -  
нужное указать).

В случае невыполнения данного обязательства обязуюсь вернуть 
полученную сумму в соответствующий бюджет.

Вся информация, содержащаяся в представленных документах или 
их копиях, является подлинной, и не возражаю против доступа к ней лиц, 
участвующих в рассмотрении документов на предоставление субсидии.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152- 
ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку 
информации, относящейся к персональным данным, которая представлена 
на получение субсидии. Данное согласие предоставляется на весь срок 
действия, принятого на себя обязательства.

«___» 201 г.

подпись

Факт постановки приобретенного скота на учет в похозяйственную 
книгу учета личных подсобных хозяйств в
количестве:________________(прописью) голов по состоянию на

(число, месяц, год)

подтверждаю.
Приложение:
1. копия правоустанавливающего документа на земельный участок 

(свидетельство), используемый для ведения личного подсобного 
хозяйства, либо выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости;

2. копия документа, подтверждающего затраты на приобретение в 
текущем году товарной нетели и (или) дойных коров у 
физических лиц и (или) у сельскохозяйственных организаций, 
имеющих статус юридического лица, за пределами 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан;

3. копии ветеринарных справок и свидетельств на приобретаемое 
товарное поголовье нетелей и (или) дойных коров;

4. выписка из похозяйственной книги учета личных подсобных 
хозяйств, подтверждающая факт постановки приобретенного 
скота на учет и (или) факт наличия на подворье 4 и более голов 
дойных коров.

ПОДПИСЬ (Ф.И.О)



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Повышение деловой 
активности сельского населения 
и развитие малых форм 
хозяйствования в 
Альметьевском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 
2017-2019 годы»

Комиссия
по рассмотрению документов на предоставление субсидии

Гирфанов М.Н.

члены комиссии: 
Шабалин О.Н.

Усманов Н.М.

Мухаметзянов P.P.

Главы сельских поселений

председатель, руководитель исполнительного 
комитета района;

заместитель руководителя исполнительного 
комитета района по работе с сельскими 
поселениями;
начальник Управления сельского хозяйства и 
продовольствия Альметьевского
муниципального района (по согласованию); 
начальник государственного бюджетного 
учреждения «Альметьевское районное 
государственное ветеринарное объединение» 
(по согласованию);
(по согласованию).
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Повышение деловой активности 
сельского населения и развитие 
малых форм хозяйствования в 
Альметьевском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 
2017-2019 годы»

Соглашение
о реализации мероприятий, связанных с приобретением товарного и 

племенного поголовья нетелей и первотелок в 201__году

г. Альметьевск « » 201 г.

Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан (далее-исполнительный комитет района), в лице 
руководителя Гирфанова Марата Нилевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации

_____  , ведущий личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ), с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет

1.1. Настоящее Соглашение заключается Сторонами в целях 
реализации муниципальной программы «Повышение деловой активности 
сельского населения и развитие малых форм хозяйствования в 
Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017- 
2019 годы» (далее - Программа).

1.2. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на 
приобретение_______________________________в количестве ___________

(товарной нетели, дойных коров, индивидуальной доильной установки -  нужное указать)

голов (установок) и сумма субсидии составляет 
___________ (___________________ ) рублей.
(сумма цифрами) (сумма прописью)

2. Цели и условия предоставления субсидий

2.1. Целью предоставления субсидий является обеспечение 
устойчивого функционирования ЛПХ, увеличение производства 
животноводческой продукции и повышение на этой основе занятости и 
доходности сельского населения.
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2.2. Субсидии предоставляются на основании заявления ЛПХ и 
документов, предусмотренных Программой.

2.3. В соответствии с Программой исполнительный комитет района 
перечисляет субсидии на лицевой банковский счет ЛПХ.

2.4. Субсидия личному подсобному хозяйству предоставляется 
единовременно:
- из расчета за одну вновь приобретенную голову: 
товарной нетели - 15,0 тыс. рублей;
дойной коровы - 15,0 тыс. рублей;
- на покупку индивидуальной доильной установки -  20,0 тыс. рублей.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнительный комитет района и ЛПХ обязуются 
способствовать выполнению настоящего Соглашения в полном объеме, 
взаимно информируют друг друга об обстоятельствах, препятствующих 
выполнению настоящего Соглашения и предпринимают согласованные 
действия по его выполнению.

3.2. Исполнительный комитет района обязан:
3.2.1. Консультировать ЛПХ по вопросам, связанным с исполнением 

обязательств по настоящему Соглашению;
3.2.2. Контролировать в пределах своей компетенции сохранность 

поголовья, на приобретение, которого была выделена субсидия в течение 
пяти лет.

3.2.3. Приостановить перечисление субсидий или уменьшить 
(сократить) размер (объем) субсидий ЛПХ в случае не соблюдения им 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением и Программой;

3.2.4. Консультировать ЛПХ по вопросам, связанным с исполнением 
обязательств по настоящему Соглашению;

3.3. Исполнительный комитет района имеет право:
3.3.1. Запрашивать у ЛПХ информацию, сведения и документы, 

связанные с реализацией Программы и настоящего Соглашения;
3.3.2.Осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий ЛПХ.
3.4. ЛПХ обязан:
3.4.1. Использовать выделенные субсидии по целевому назначению и 

обеспечивать в течение трех лет сохранность поголовья товарной нетели и 
(или) дойных коров;

3.4.2. Предоставлять ежегодно в течение трех лет в отдел развития 
социальной инфраструктуры сельских поселений Альметьевского 
муниципального района информацию о сохранности поголовья, 
приобретенного за счет выделенных субсидий и (или) в течение 14 дней с 
момента получения субсидии подтвердить затраты на приобретение 
индивидуальной доильной установки;
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3.4.3. В случае вынужденного забоя или падежа скота ЛПХ 
предоставляет исполнительному комитету района подтверждающий 
документ, заверенный подписью и печатью ветеринарной службы 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан;

3.4.4. Возвратить предоставленные субсидии в 60-дневный срок со 
дня получения соответствующего требования исполнительного комитета 
района в случае выявления фактов нарушения ЛПХ целей и условий их 
предоставления, установленных Программой и настоящим Соглашением, 
использования субсидий по не целевому назначению и (или) 
предоставления недостоверных сведений и документов для получения 
субсидий.

3.5. ЛПХ имеет право:
3.5.1. На консультативную и информационную помощь.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае не возврата ЛПХ предоставленных субсидий в срок и 
на основании, предусмотренных условиями настоящего Соглашения, 
начисляется неустойка (пеня) в размере 0,5 процентов от суммы 
задолженности за каждый календарный день просрочки.

4.2.ЛПХ несут ответственность за достоверность представленных 
документов по приобретению товарного и (или) племенного поголовья 
нетелей и (или) первотелок.

5. Разрешение споров

5.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных 
споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему 
Соглашению или в связи с ним, путем переговоров.

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на 
рассмотрение суда по месту нахождению истца.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств.

6.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему 
Соглашению действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон, и 
являются их неотъемлемыми частями.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон.

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодательством и Программой.
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6.5. Все уведомления и извещения, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, направляются Сторонами письмом с 
уведомлением о вручении либо вручаются соответствующей Стороне 
нарочно.

7. Реквизиты и подписи сторон

Исполнительный
комитет района
ИНН 1644035822
КПП 164401001
р/с 40204810500000000027
БИК 049205001
Отделение НБ РТ Банк России
г. Казань
ОГРН 1051605067172 
Лицевой счет ЛБ-079400000- 
ИсКомРай

__________ Гирфанов М.Н.

« » 201
печать

Гражданин, ведущий 
ЛПХ

паспорт: серия 
№
выдан

дата выдачи 
л/с
в банке

(подпись)

« »

ФИО 

201 г.
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Приложение №5 
к муниципальной программе 
«Повышение деловой активности 
сельского населения и развитие 
малых форм хозяйствования в 
Альметьевском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 
2017-2019 годы»

Руководителю 
исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального 
района
о т ___________________________ ,

ФИО
проживающего (ей) по адресу:
Р Т ,_____________________ район,

дом №____
паспорт___
серия, номер 
выдан____

кем,когда

ИНН №________________________
Т елефон:_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выделить мне причитающуюся субсидию на 
приобретение кормов для дойных коров, согласно постановления 
исполнительного комитета Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан о т ___________  № ____  «Об утверждении
муниципальной программы «Повышение деловой активности сельского 
населения и развитие малых форм хозяйствования в Альметьевском 
муниципальном районе Республики Татарстан» на мой лицевой
банковский счет _____________________________, открытый в
_______________________________________________ корреспондентский
счёт______________________ БИК________________________ .

Со своей стороны для целевого использования полученных средств, 
обязуюсь приобрести 5 голов дойных коров до 31 декабря текущего года, 
принять участие в республиканской программе строительства семейных 
мини-ферм молочного направления на 8 (восемь) голов коров и
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сохранить поголовье коров в течение пяти лет с даты приобретения 
поголовья.

В случае невыполнения данного обязательства обязуюсь вернуть 
полученную сумму в соответствующий бюджет.

Вся информация, содержащаяся в представленных документах или 
их копиях, является подлинной, и не возражаю против доступа к ней лиц, 
участвующих в рассмотрении документов на предоставление субсидии.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152- 
ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку 
информации, относящейся к персональным данным, которая 
представлена на получение субсидии. Данное согласие предоставляется 
на весь срок действия, принятого на себя обязательства.

Приложение:
- копия паспорта главы личного подсобного хозяйства (разделы 

общих данных и места жительства);
- копия правоустанавливающего документа на земельный участок 

(свидетельство), используемый для ведения личного подсобного 
хозяйства, либо выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости, полученных через Управление Росреестра не ранее 
текущего года;

- выписка из похозяйственной книги учета личных подсобных 
хозяйств, подтверждающая наличие не менее 3 дойных коров в хозяйстве.

« » 201 г.

подпись
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Приложение № 6 
к муниципальной программе 
«Повышение деловой активности 
сельского населения и развитие 
малых форм хозяйствования в 
Альметьевском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 
2017-2019 годы»

Соглашение
о реализации мероприятий, связанных с приобретением кормов 

для дойных коров в 201__году

г. Альметьевск « » 201 г.

Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан (далее-исполнительный комитет района), в лице 
руководителя Гирфанова Марата Нилевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

ведущий личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ), с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет

1.1. Настоящее Соглашение заключается Сторонами в целях 
реализации муниципальной программы «Повышение деловой активности 
сельского населения и развитие малых форм хозяйствования в 
Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-
2019 годы» (далее - Программа).

1.2. Субсидия предоставляется на приобретение кормов для дойных 
коров и сумма субсидии составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

2. Цели и условия предоставления субсидий

2.1. Целью предоставления субсидий является обеспечение 
устойчивого функционирования ЛПХ, увеличение производства 
животноводческой продукции и повышение на этой основе занятости и 
доходности сельского населения.

2.2. Субсидии предоставляются на основании заявления ЛПХ и 
документов, предусмотренных Программой.
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2.3. В соответствии с Программой исполнительный комитет района 
перечисляет субсидии на лицевой банковский счет ЛПХ.

2.4. Субсидия личному подсобному хозяйству предоставляется 
единовременно на приобретение кормов для дойных коров из расчета 100
000 (сто тысяч) рублей.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнительный комитет района и ЛПХ обязуются 
способствовать выполнению настоящего Соглашения в полном объеме, 
взаимно информируют друг друга об обстоятельствах, препятствующих 
выполнению настоящего Соглашения и предпринимают согласованные 
действия по его выполнению.

3.2. Исполнительный комитет района обязан:
3.2.1. Консультировать ЛПХ по вопросам, связанным с исполнением 

обязательств по настоящему Соглашению;
3.2.2. Контролировать в пределах своей компетенции сохранность 

поголовья, на приобретение, которого была выделена субсидия в течение 
пяти лет.

3.2.3. Приостановить перечисление субсидий или уменьшить 
(сократить) размер (объем) субсидий ЛПХ в случае не соблюдения им 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением и Программой.

3.3. Исполнительный комитет района имеет право:
3.3.1. Запрашивать у ЛПХ информацию, сведения и документы, 

связанные с реализацией Программы и настоящего Соглашения;
3.3.2.Осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий ЛПХ.
3.4. ЛПХ обязан:
3.4.1. Использовать выделенные субсидии по целевому назначению и 

увеличить поголовье дойных коров на 5 (пять) голов до 31 декабря 
текущего года, принять участие в республиканской программе 
строительства семейных мини-ферм молочного направления на 8 (восемь) 
голов коров и сохранить поголовье коров в течение пяти лет с даты 
приобретения поголовья;;

3.4.2. Ежегодно в течении 5 лет после получения субсидии в срок до 
31 декабря отчетного года предоставлять в отдел развития социальной 
инфраструктуры сельских поселений Альметьевского муниципального 
района сведения о поголовье - выписку из похозяйственной книги 
заверенную руководителем государственного учреждения «Альметьевское 
районное государственное ветеринарное объединение» по состоянию на
01 декабря отчетного года;

3.4.3. В случае вынужденного забоя или падежа скота ЛПХ 
предоставляет исполнительному комитету района подтверждающий 
документ, заверенный подписью и печатью ветеринарной службы 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан;
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3.4.4. Возвратить предоставленные субсидии в 60-дневный срок со 
дня получения соответствующего требования исполнительного комитета 
района в случае выявления фактов нарушения ЛПХ целей и условий их 
предоставления, установленных Программой и настоящим Соглашением, 
использования субсидий по не целевому назначению и (или) 
предоставления недостоверных сведений и документов для получения 
субсидий.

3.5. ЛПХ имеет право:
3.5.1. На консультативную и информационную помощь.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае не возврата ЛПХ предоставленных субсидий в срок и 
на основании, предусмотренных условиями настоящего Соглашения, 
начисляется неустойка (пеня) в размере 0,5 процентов от суммы 
задолженности за каждый календарный день просрочки.

4.2. ЛПХ несут ответственность за достоверность представленных 
документов по приобретению товарного и (или) племенного поголовья 
нетелей и (или) первотелок.

5. Разрешение споров

5.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных 
споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему 
Соглашению или в связи с ним, путем переговоров.

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на 
рассмотрение суда по месту нахождению истца.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств.

6.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему 
Соглашению действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон, и 
являются их неотъемлемыми частями.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон.

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодательством и Программой.

6.5. Все уведомления и извещения, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, направляются Сторонами письмом с 
уведомлением о вручении либо вручаются соответствующей Стороне 
нарочно.
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7. Реквизиты и подписи сторон

Исполнительный
комитет района
ИНН 1644035822
КПП 164401001
р/с 40204810500000000027
БИК 049205001
Отделение НБ РТ Банк России
г. Казань
ОГРН 1051605067172 
Лицевой счет ЛБ-079400000- 
ИсКомРай

__________ Гирфанов М.Н.

« » 201
печать

Гражданин, ведущий 
ЛПХ

паспорт: серия 
№
выдан

дата выдачи 
л/с
в банке

(подпись) ФИО

« » 201 г.»

2. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Шайхулова Ф.Х.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Альметьевский вестник» и разместить на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя исполнительного комитета района по работе 
с сельскими поселениями О.Н. Шабалина.

Руководитель
исполнительного комитета района М.Н. Гирфанов
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