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Работники получили право на электронную трудовую книжку

Согласно ст.  66  Трудового кодекса Российской Федерации  (далее  –  Трудовой
кодекс РФ)  трудовая книжка установленного образца является основным документом о
трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

Работодатель  (за исключением работодателей  -  физических лиц,  не являющихся
индивидуальными предпринимателями)  ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней,  в случае,  когда работа у данного работодателя
является для работника основной.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике,  выполняемой им работе,
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника,  а также основания
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения
о взысканиях в трудовую книжку не вносятся,  за исключением случаев,  когда
дисциплинарным взысканием является увольнение.

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего
работу по совместительству.

Федеральным законом от  16.12.2019  №  439-ФЗ внесены изменения в Трудовой
кодекс РФ,  согласно которым с  1  января  2020  года вводится новый формат трудовых
книжек – электронный.

Такой формат документа обеспечит постоянный и удобный доступ работников к
информации о своей трудовой деятельности.

Данные о трудовой деятельности сотрудников работодатель обязан будет
ежемесячно передавать в информационную систему Пенсионного фонда Российской
Федерации.

Работодатели должны будут до конца июня  2020  года проинформировать
сотрудников о введении электронных трудовых книжек,  а также о праве работника
посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным
вариантом.

Остальные граждане в течение  2020 года смогут подать заявление работодателю в
произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки.  В этом случае
работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой
деятельности также в бумажную версию.

Россияне,  которые до конца  2020  года не подадут заявление работодателю о
сохранении бумажной трудовой книжки,  получат ее на руки.  Сведения об их трудовой
деятельности с  2021  года будут формироваться исключительно только в цифровом
формате.

Территориальное зонирование послужит улучшению инвестиционного
климата Самарской области

Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о
территориальных зонах может привести к невозможности выдавать разрешения на
строительство.
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Директор Кадастровой палаты по Самарской области А.В. Жуков принял участие в
совещании   с руководителями органов местного самоуправления Самарской области,
прошедшем в формате видеоконференции в ходе рабочего визита Первого вице-
губернатора  -  председателя Правительства Самарской области В.В.  Кудряшова в
Шенталинский район.

А.В.  Жуков в своем выступлении уточнил задачи и отметил проблемы по
достижению показателей целевой модели  «Постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имущества».  Кроме этого,  он коснулся нескольких
вопросов,  связанных с повышением эффективности доходной части местных бюджетов
посредством имущественных налогов.

В частности,  речь шла об улучшении показателей по предоставлению
муниципальных услуг,  связанных с утверждением схемы расположения земельного
участка на кадастровым плане территории,  а также присвоением адресов объектам
недвижимости внесения их в ФИАС (Федеральную информационную адресную систему).
Качество и скорость предоставления этих услуг в полной мере зависят от
муниципалитетов,  и только их активная работа может обеспечить выполнение
установленных целевых показателей.

Далее на совещании обсуждались такие значимые показатели,  как внесение
территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости.  Всего по
Самарской области внесено  2,5%  -  в Тольятти,  Сызрани,  Нефтегорске частично.  Если
территориальные зоны не будут внесены в ЕГРН,  то с  1  января  2021  года нельзя будет
выдавать разрешение на строительство.

А.В.  Жуков также обратил внимание участников совещания на новые правила
определения кадастровой стоимости, проводимое теперь ГБУ Самарской области  «Центр
кадастровой оценки». С 2021 года по таким же правилам будет определяться кадастровая
стоимость земель населенных пунктов, а в следующем году – объектов капстроительства.

Директор Кадастровой палаты по Самарской области А.В. Жуков: «Правительство
Самарской области уделяет серьезное внимание вопросам улучшения инвестиционного
климата.  По итогам совещания были сформулированы конкретные поручения по
совершенствованию работы органов местного самоуправления и контролю за
исполнением целевой модели  «Постановка на кадастровый учет земельных участков и
объектов недвижимого имущества».
Кадастровая палата
по Самарской области

г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп.  № 1
e-mail:  pr_fkp@mail.ru,  twitter:  @pr_fkp,  ВК:
vk.com/fkp_samara, www.kadastr.ru

         Директором Федеральной кадастровой палаты назначен Вячеслав Спиренков

Вячеслав Спиренков в соответствии с решением руководителя Росреестра
назначен директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра.  В сфере
недвижимости он работает более  20  лет,  занимал различные должности в БТИ,
Роснедвижимости, Департаменте недвижимости Минэкономразвития России. С 2017 года
занимал должность заместителя главы Росреестра,  курировавшего работу  IT-блока
ведомства,  а также направления кадастровых работ и землеустройства,  геодезии и
картографии.

«Основная задача  –  это трансформация ФКП в одну из ведущих сервисных
компаний по обслуживанию  IT-инфраструктуры в государственном секторе.  Мы должны
вывести это направление на новый этап развития  -  завершить внедрение ЕГРН в
оставшихся  34  регионах России,  сделать электронные услуги Росреестра еще более
доступными и комфортными для наших граждан», - сказал руководитель Росреестра Олег
Скуфинский.
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В Федеральной кадастровой палате Вячеслав Спиренков продолжит цифровизацию
учреждения.  Основным направлением работы станет продолжение реинжиниринга
действующих сервисов Кадастровой палаты и Росреестра.

«Наша основная задача  –  продолжить развитие Кадастровой палаты как
передовой сервисной  IT-компании в госсекторе.  В наших планах как совершенствование
действующих сервисов по предоставлению услуг в электронном виде,  так и разработка
новых, отвечающих потребностям граждан современных цифровых продуктов, – заявил
Вячеслав Спиренков.  – Это позволит продолжить планомерное повышение скорости и
качества оказания госуслуг и в учетно-регистрационной сфере».

По поручению Правительства России,  в текущем году необходимо завершить
переход всех регионов на ФГИС ЕГРН.

«Первыми в этом году к ФГИС ЕГРН будут подключены Москва и Московская
область,  –  уточнил глава Кадастровой палаты.  – Мы предполагаем,  что во втором
квартале эти регионы уже будут работать в новой системе».

Внедрение единой информационной системы позволит оптимизировать внутренние
процессы,  что должно упростить и ускорить процесс получения государственных услуг
Росреестра потребителями.

Развитие  IT-инфраструктуры ведомства уже позволило существенно сократить
сроки оказания госуслуг учетно-регистрационной сферы на 35%. Теперь зарегистрировать
право собственности или поставить объект на кадастровый учет можно в среднем за  3–4
дня. Благодаря внедрению Кадастровой палатой нового  spv-сервиса получать сведения из
ЕГРН можно практически в режиме реального времени.

СПРАВОЧНО
Спиренков Вячеслав Александрович.
Родился 3 мая 1976 года в г. Саратове.
В  1998  году с отличием окончил механико-математический факультет

Саратовского государственного университета им.  Н.Г.  Чернышевского,  в  2007  г.  –
Государственный университет управления. Кандидат экономических наук.

Работает в сфере недвижимости с 1998 г.

 Кадастровая палата по Самарской области

г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп.  № 1
e-mail:  pr_fkp@mail.ru,  twitter:  @pr_fkp,  ВК:
vk.com/fkp_samara, www.kadastr.ru

В Самарской области оцифровано две трети кадастровых дел

Кадастровая палата по Самарской области оцифровала более  860  тысяч
кадастровых дел, или  67% от всего объема документов, находящихся на хранении в
архиве учреждения.  Оцифровка архивного фонда способствует оперативному
оказанию госуслуг в учетно-регистрационной сфере,  вне зависимости от
месторасположения объекта недвижимости на территории России.

На  1 января  2020 года на архивном хранении в Кадастровой палате по Самарской
области содержится около  1,3 млн кадастровых дел в бумажном виде. К началу 2020 года
оцифровано 860 тысяч 239 кадастровых (реестровых) дел, что составляет 67% архива.

Кадастровое дело представляет собой совокупность скомплектованных и
систематизированных документов,  на основании которых в Единый государственный
реестр недвижимости  (ЕГРН)  вносятся сведения об объекте.  Это документы,  которые
подтверждают образование или прекращение существования объекта недвижимости,
изменение его основных характеристик.
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Копии архивных документов требуются гражданам и организациям при
проведении различных сделок с недвижимостью,  а также для урегулирования
имущественных споров.  Документы из архива предоставляются только в виде копии и
только правообладателям или их законным представителям.  Оригиналы документов
хранятся в архиве Кадастровой палаты бессрочно и не подлежат изъятию или
уничтожению даже в случае ликвидации объекта недвижимости.

Запрос можно подать в ближайшем офисе МФЦ,  направить в адрес Кадастровой
палаты почтой или воспользоваться электронным сервисом Росреестра  «Личный
кабинет». Срок рассмотрения запроса на выдачу копий архивных документов занимает не
более трех рабочих дней.

Кадастровая палата по Самарской области

г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп.  № 1
e-mail:  pr_fkp@mail.ru,  twitter:  @pr_fkp,  ВК:
vk.com/fkp_samara, www.kadastr.ru

Кадастровая палата по Самарской области информирует, что 11 марта 2020 в 11:00
(МСК)  состоится вебинар на тему  «Комплексные кадастровые работы:  рекомендации
заказчика и исполнителя». Информация размещена на сайте https://webinar.kadastr.ru/.

         Кадастровая палата по Самарской области

Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Самарское ветеринарное объединение» Борская СББЖ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Африканская чума свиней –  особо опасное вирусное
заболевание всех видов домашних и диких свиней. Летальный исход –
100%.  Специфических средств профилактики нет!  Для человека
опасности не представляет. Наносит огромный экономический ущерб.

 Механизм распространения – основным путем
распространения вируса является механический:  через транспорт;  при кормлении;  через
инструменты и одежду обслуживающего персонала;  грызунами и другими животными,
встречающимися на ферме

Симптомы и течение болезни: при молниеносном течении болезни животные
гибнут внезапно и без характерных признаков; при остром течении болезни наблюдаются
следующие симптомы:  больные животные большую часть времени лежат,  вяло
поднимаются, быстро устают;  наблюдается посинение кожи на ушах и пятачке; слизисто-
гнойные выделения из носа и глаз; сильная жажда; одышка; кашель; приступы рвоты; на
коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны
красно-фиолетовые пятна,  при надавливании они бледнеют;  у больных животных
раскручивается хвост;  иногда понос с кровью,  чаще запор;  слабость и параличи задних
конечностей; шаткая походка; повышенная температура тела – до 40,5-42,0 ↓С; посинение
кожи и слизистых; пятнистые кровоизлияния на коже и внутренних органах.

Болезнь проявляется через  2-9 дней после заражения.  Гибель может наступить
через несколько часов после появления первых клинических признаков.
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Мероприятия по ликвидации африканской чумы
свиней:  поголовье свиней в очаге заболевания

полностью
ликвидируетс

я бескровным
методом;

трупы свиней,
навоз,  а также

предметы
ухода

сжигают,  золу
закапывают в

ямы,  перемешивая с известью; деревянные
помещения,  полы,  решетки сжигают;  каменные помещения,  где содержались животные
дезинфицируют  3% горячим раствором едкого натра и  2% раствором формальдегида;  на
расстоянии  10  км вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье убивают,  а мясо
утилизируют на специализированных предприятиях; карантин снимается через 6 месяцев
с последнего случая падежа,  а разведение свиней разрешается не ранее,  чем через год
после снятия карантина; в случае возникновения угрозы заноса и распространения вируса
АЧС уничтожается все свинопоголовье, которое содержится в хозяйствах, не отвечающих
требованиям III  и IV уровней биологической защиты.
Чтобы предотвратить занос африканской чумы   необходимо: не допускать
посторонних лиц в свое хозяйство;  обеспечить безвыгульное содержание свиней;
исключить скармливание свиньям кормов животного происхождения и пищевых отходов ;
покупать корма только промышленного производства и подвергать   их   тепловой
обработке перед скармливанием при температуре не менее  80 ↓С;  проводить обработку
свиней и помещений для их содержания один раз в  10  дней против кровососущих
насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно ведите борьбу с грызунами; не осуществлять
подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами
государственной ветеринарной службы;  не покупать живых свиней в местах
несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов,  не
завозить свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с
государственной ветеринарной службой;  обязательно предоставлять свиней для
ветеринарного осмотра,  вакцинаций  (против классической чумы свиней,  рожи)  и других
обработок, проводимых ветеринарными специалистами; не выбрасывать трупы животных,
отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивать их; не
пытаться переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней  –  это запрещено и
может привести к дальнейшему распространению болезни.
Телефон горячий линии по Самарской области при падеже и заболеваниях свиней
8(846)951-00-31
Телефон Борской станции по борьбе с болезнями животных 2-11-80, 2-11-94

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019г. № 224
с.Борское
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О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области от 03.04.2014г. № 55

«Об утверждении должностного регламента контрактного управляющего
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области»
Рассмотрев Протест И.о. прокурора Борского района Самарской области Ягодкиной

Н.А.  от  23.12.2019г.  №  07-19/2019-865  «на положение о контрактном управляющем в
администрации сельского поселения Борское»,  руководствуясь Уставом сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подпункт а)  пункта 1)  статьи 7  раздела II  «Должностного регламента

контрактного управляющего Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области»,  утвержденного Постановлением
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от  03.04.2014г.  №  55  «Об утверждении должностного регламента
контрактного управляющего Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.  Опубликовать постановление в поселенческой газете  «Вестник сельского

поселения Борское»,  а также разместить информацию на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области.

Глава сельского поселения                                      А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯБОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАБОРСКИЙ
САМАРСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019г.                                    с. Борское                                                № 228

«Об утверждении порядка расходования резервного фонда для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии со статьей  81  Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Положением  «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении
Борское муниципального района Борский Самарской области», утвержденным Решением
Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от 10.09.2015г. № 390

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке использования бюджетных ассигнований

резервного фонда сельского поселения Борское согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию.
       3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                           А.В. Меримерин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯБОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАБОРСКИЙ
САМАРСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2020г.                                      с. Борское                                                № 23

Об утверждении Положения о порядке использования
бюджетных ассигнований резервного фонда

сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

В соответствии со статьей  81  Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Положением  «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении
Борское муниципального района Борский Самарской области», утвержденным Решением
Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от 10.09.2015г. № 390

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке использования бюджетных ассигнований
резервного фонда сельского поселения Борское согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию.

       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                           А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» февраля 2020 года № 28

 «О создании Согласительной комиссии по согласованию проекта внесения
изменений в Генеральный план сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области»

На основании ст.  24  и  25  Градостроительного кодекса Российской Федерации,
приказа Минэкономразвития России от  21.07.2016  №  460
(ред.  от  17.07.2019)  "Об утверждении порядка согласования проектов документов
территориального планирования муниципальных образований,  состава и порядка работы
согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального
планирования",  в соответствии с ч.  9  ст.  25  грК РФ,  ч.  6  ст.  43  Федерального закона от
06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации",  в целях согласования документации по внесению изменений в
Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области,  утвержденный решением Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 14.11.2013г. №
274  «а»,  Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области постановляет:

1. Создать Согласительную комиссию для урегулирования разногласий,
послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения
изменений в Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области (далее - согласительная комиссия), в составе:

Председатель комиссии Меримерин Алексей
Валентинович

Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области

Заместитель председателя
(секретарь) комиссии Линник Олег Павлович

Инспектор Администрации
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области

Члены комиссии:
Федеральные органы
исполнительной власти,
которые направили
заключения о несогласии
с проектом Генплана

Представитель Министерства экономического развития
Российской Федерации (по согласованию)

Представитель Федерального агентства лесного хозяйства
(по согласованию)

Заказчик проекта
Генплана

Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области в лице
Главы сельского поселения Меримерина А.В.

Разработчик проекта
Генплана

Представитель ГУП СО  «ТеррНИИгражданпроект»  (по
согласованию)

2. Утвердить Положение о согласительной комиссии согласно приложению.
3. Опубликовать постановление в газете  «Вестник сельского поселения Борское»,

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области в сети Интернет:
https://www.borsckoe.ru/.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава сельского поселения                         Меримерин А.В.

Приложение 1
к Постановлению Администрации сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области
 от 27 февраля 2020 года № 28

Положение
о согласительной комиссии для урегулирования разногласий, послуживших
основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения

изменений в Генеральный план сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области

Положение о согласительной комиссии для урегулирования разногласий,
послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом
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внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области  (далее  -  Положение)  разработано в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации,  приказом Министерства
экономического развития РФ от  21.07.2016  N  460  "Об утверждении порядка
согласования проектов документов территориального планирования муниципальных
образований,  состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании
проектов документов территориального планирования",  сводным заключением о
несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области (далее - проект Генплана).

1.   Срок работы согласительной комиссии составляет не более трех месяцев со
дня ее создания.

2.   Члены согласительной комиссии осуществляют свою деятельность на
безвозмездной основе.

3.   Организационное обеспечение деятельности согласительной комиссии
осуществляется Администрацией сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области.

4.   Председатель согласительной комиссии,  являющийся Главой сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области:

1)   осуществляет руководство деятельностью согласительной комиссии;
2)   утверждает план повестку заседания,  протокол заседания согласительной

комиссии;
3)   определяет порядок проведения и проводит заседания согласительной

комиссии;
4)   подписывает протокол.
5.   Секретарь согласительной комиссии,  являющийся инспектором

Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области:

1)   обеспечивает организацию деятельности согласительной комиссии;
2)   оформляет повестку дня заседания согласительной комиссии;
3)   рассылает членам согласительной комиссии утвержденную повестку дня

заседания согласительной комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения
заседания согласительной комиссии.

4)   ведет протокол заседания согласительной комиссии;
5)   передает протокол заседания согласительной комиссии на подпись

председателю согласительной комиссии.
6.   Члены согласительной комиссии:
1)  участвуют в заседаниях согласительной комиссии лично или представляют

письменную позицию,  а также в подготовке материалов по рассматриваемым на
заседании согласительной комиссии вопросам;

2)  вносят предложения,  замечания и поправки в ходе работы согласительной
комиссии по повестке и порядку ведения заседания согласительной комиссии;

3)  знакомятся с документами,  касающимися рассматриваемых вопросов,
высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов,  замечания и
предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания согласительной
комиссии;

4)  обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
5)   подписывают протокол.
7.   Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность,  в форме заседаний

с учетом необходимости оперативного рассмотрения возникающих вопросов.
8.   Время,  место проведения заседания согласительной комиссии и повестка дня

определяются председателем согласительной комиссии.
9.   Повестка дня заседания согласительной комиссии должна содержать перечень

вопросов, подлежащих рассмотрению, сведения о времени и месте проведения заседания
согласительной комиссии.  К повестке дня заседания согласительной комиссии
прилагаются материалы и документы по рассматриваемым вопросам.

10.   Заседание согласительной комиссии правомочно,  если на нем лично
присутствуют или представлена письменная позиция членов согласительной комиссии.
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11.  Согласительная комиссия обеспечивает подготовку согласованного решения в
целях урегулирования разногласий,  послуживших основанием для подготовки
заключения о несогласии с проектом Генплана.

12.   По итогам заседания согласительной комиссии составляется протокол,  в
котором указываются следующие сведения:'

1)   место,  дата и время проведения заседания согласительной комиссии,  состав
участвующих в его заседании;

2)   повестка дня;
3)   краткое изложение рассмотренных вопросов;
4)   принятые решения;
5)   приобщаемые к протоколу мнения и предложения лица,  осуществляющего

подготовку проекта внесения изменений в генеральный план, в случае его отсутствия на
заседании согласительной комиссии;

6)  приобщаемые особые мнения и предложения членов согласительной комиссии,
не согласных с решениями,  принятыми на заседании согласительной комиссии  (при
наличии).

13.  Протокол подписывается председателем и секретарем согласительной
комиссии.

14. Согласительная комиссия принимает одно из следующих решений:
1)  согласовать проект внесения изменений в документ территориального

планирования с внесением в него изменений,  учитывающих все замечания,  явившиеся
основанием для несогласия с данным проектом;

2)  отказать в согласовании проекта документа территориального планирования с
указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.

15.   Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет в
Администрацию сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области:

1)   проект внесения изменений в документ территориального планирования с
внесенными в него изменениями вместе с протоколом заседания согласительной
комиссии, материалами в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам;

2)   несогласованный проект внесения изменений в документ территориального
планирования,  заключение о несогласии с проектом документа территориального
планирования,  протокол заседания согласительной комиссии,  а также материалы в
текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.

16.   Указанные в подпункте 2  пункта 16  настоящего положения документы и
материалы могут содержать:

1)   предложения об исключении из проекта внесения изменений в документ
территориального планирования материалов по несогласованным вопросам  (в том числе
путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных
вопросов до момента их согласования);

2)   план согласования несогласованных вопросов после утверждения внесения
изменения в документ территориального планирования путем подготовки предложений
о внесении в такой документ территориального планирования соответствующих
изменений.

17.  Председатель комиссии на основании документов и материалов,
представленных согласительной комиссией,  в соответствии со статьей  25
Градостроительного кодекса РФ вправе принять решение о направлении согласованного
или не согласованного в определенной части проекта Генплана в Министерство
экономического развития российской Федерации или об отклонении такого проекта и о
направлении его на доработку.

18. Заключительные положения
Решения согласительной комиссии могут быть обжалованы заинтересованными

лицами в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2020  г.                                                                                      № 32

с. Борское

Об отнесении земельных участков к категории земель и виду разрешенного
использования

В целях приведения в соответствие сведений государственного земельного кадастра,
руководствуясь статьей  7  Земельного кодекса Российской Федерации от  25.10.2001  №
136-ФЗ,  статьей  14  Федерального закона от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   статьей  4
Федерального закона от  29.12.2004  №  191-ФЗ  «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ»,  статьей 14 Федерального закона от  21.12.2004  № 172-
ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», Решением
от  14.11.2013 №  274а «Об утверждении генерального плана сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области»,   правилами землепользования и
застройки сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области от  26.12.2013  №287  (внесение
изменений в ПЗЗ сельского поселения Борское от  11.06.2019  №  194),  администрация
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1.   Отнести земельный участок,  расположенный по адресу:  Самарская область,

Борский район,  СМ  «Энтузиаст»,  площадью  800  кв.м.,  с кадастровым номером
63:16:0604019:942, к категории земель - земли населенных пунктов;

1.2.   Отнести земельный участок,  расположенный по адресу:  Самарская область,
Борский район,  СМ  «Энтузиаст»,  участок №  102,   площадью  600  кв.м.,  с кадастровым
номером 63:16:0604019:944, к категории земель - земли населенных пунктов;

1.3.   Отнести земельный участок,  расположенный по адресу:  Самарская область,
Борский район,  СМ  «Энтузиаст»,  площадью  700  кв.м.,  с кадастровым номером
63:16:0604019:951, к категории земель - земли населенных пунктов;

1.4.   Отнести земельный участок,  расположенный по адресу:  Самарская область,
Борский район,  СМ  «Энтузиаст»,  участок №  36,   площадью  600  кв.м.,  с кадастровым
номером 63:16:0604019:963, к категории земель - земли населенных пунктов;

1.5.   Отнести земельный участок,  расположенный по адресу:  Самарская область,
Борский район,  СМ  «Энтузиаст»,  участок №  22,   площадью  630  кв.м.,  с кадастровым
номером  63:16:0604019:971, к категории земель - земли населенных пунктов;

1.6.   Отнести земельный участок,  расположенный по адресу:  Самарская область,
Борский район,  СМ  «Энтузиаст»,  площадью  800  кв.м.,  с кадастровым номером
63:16:0604019:978, к категории земель - земли населенных пунктов;

1.7.   Отнести земельный участок,  расположенный по адресу:  Самарская область,
Борский район, с. Борское, улица Интернациональная, участок № 5,  площадью 1000 кв.м.,
с кадастровым номером  63:16:0604008:728,  к категории земель  -  земли населенных
пунктов;
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1.8.   Отнести земельный участок,  расположенный по адресу:  Самарская область,
Борский район, с. Борское, улица Полоустная,  д. 26,  площадью 1000 кв.м., с кадастровым
номером  63:16:0604039:159,  к виду разрешенного использования  –  для ведения личного
подсобного хозяйства.

 2.  В целях информирования населения опубликовать настоящее Постановление в
газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и разместить на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области - www.boradm.ru.

 3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения                                                                           А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2020 г.                                                                                № 36

с. Борское

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов  капитального строительства

для земельных участков с кадастровыми номерами 63:16:0604053:186,
63:16:0604004:0033, 63:16:0604041:248

В соответствии со статьей  40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области   от  26.12.2013  года   №  287  «О Правилах
землепользования и застройки сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области»,  на основании заключения по результатам публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального
строительства от 10.03.2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного   строительства,  реконструкции объектов капитального строительства для
земельных участков:

1.1.  Изет Наталье Викторовне,  проживающей по адресу:  Самарская область,
Борский район, с. Борское, ул. Степана Разина, д. 27   в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка,                    с кадастровым номером
63:16:0604053:186, площадью  300  кв.м.,  расположенного по адресу:  Самарская область,
Борский район,  с.  Борское,  ул.  Степана Разина,  д.  27  (зона индивидуальной жилой
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застройки  (Ж1)),  с  3 м до  0 м     по границе линии застройки,  и по границе с земельным
участком с кадастровым номером  63:16:0604053:152,  расположенным по адресу:
Самарская область,  Борский район,  с.  Борское,  ул.  Степана Разина,  д.29,     при
проведении  реконструкции  существующего  жилого дома;

1.2.  Бондаревой Людмиле Николаевне,  проживающей по адресу:  Самарская
область, Борский район, с. Борское, ул. Гагарина, д. 6   в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка,  с кадастровым номером  63:16:0604004:0033,
площадью  868  кв.м.,  расположенного по адресу:  Самарская область,  Борский район,  с.
Борское, ул. Гагарина, д. 6 (зона индивидуальной жилой застройки (Ж1)), с 3 м до 0 м    по
границе линии застройки и по границе с земельным участком с кадастровым номером
63:16:0604004:103,  расположенным по адресу:  Самарская область,  Борский район,  с.
Борское,  ул.  Механизаторская,  д.14,  и по границе с земельным участком с кадастровым
номером  63:16:0604004:270,  расположенным по адресу:  Самарская область,  Борский
район,  с.  Борское,  ул.  Комсомольская,  д.13,     при  проведении  реконструкции
существующего  жилого дома;

1.3.  Романовой Дарье Вячеславовне,  проживающей по адресу:  Самарская область,
Борский район,  с.  Борское,  ул.  Бузулукская,  д.  91а   в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка,  с кадастровым номером  63:16:0604041:248,
площадью  298  кв.м.,  расположенного по адресу:  Самарская область,  Борский район,  с.
Борское,  ул.  Большая,  д.  26  (зона индивидуальной жилой застройки (Ж1)),  с 3  м до 0  м
по границе линии застройки и по границе с земельным участком с кадастровым номером
63:16:0604041:6,  расположенным по адресу:  Самарская область,  Борский район,  с.
Борское,  ул.  Большая,  д.24,  и по границе с земельным участком с кадастровым номером
63:16:0604041:5,  расположенным по адресу:  Самарская область,  Борский район,  с.
Борское,  ул.  Осочная,  д.14,   при   проведении   реконструкции   существующего   жилого
дома.

  2. В целях информирования населения опубликовать настоящее Постановление в
газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и разместить на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области - www. borsсkoe.ru

  3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения                                                                       А.В. Меримерин

Заключение
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Борское муниципального

района Борский Самарской области  по вопросам предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства

         10  марта  2020 года
        1. Дата проведения публичных слушаний - с 12 февраля 2020 года по  07 марта 2020
года.
        2.  Место проведения публичных слушаний:  446660,  Самарская область,  Борский
район, село Борское, ул. Советская, д. 49
        3.  Основание проведения публичных слушаний  -  постановление Главы сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от   12  февраля
2020  года №  17  "О проведении публичных слушаний по вопросам предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков с
кадастровыми номерами  63:16:0604053:186,  63:16:0604004:0033,  63:16:0604041:248",
опубликованное в газете " Вестник сельского поселения Борское" от  13 февраля 2020 года
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№  197(237)  и размещено на официальном сайте Администрации сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области - www.boradm.ru
       4.  Вопрос,  вынесенный на публичные слушания  -  проект Постановления сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  "  О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,  реконструкции объектов   капитального строительства для земельных
участков с кадастровыми номерами  63:16:0604053:186,  63:16:0604004:0033,
63:16:0604041:248",
       5.  Мероприятия по информированию жителей сельского поселения   Борское

муниципального района Борский Самарской области по Проекту Постановления о
внесении изменений в Правила:
в селе Борское -  17 февраля 2020 года в 18.00ч., по адресу: ул. Советская, 49
в поселке Немчанка- 18 февраля 2020 года в 18.00ч., по адресу: ул. Подшипниковая, 5.
         6.  В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения
участников публичных слушаний.
     Мнения,  предложения и замечания по проекту Постановления внесли в протокол
публичных слушаний  2 человека.
       7.   Обобщенные сведения,  полученные при учете мнений,  выраженных жителями
сельского поселения   Борское муниципального района Борский Самарской области и
иными заинтересованными лицами,  по Проекту Постановления о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов   капитального строительства для земельных участков с
кадастровыми номерами 63:16:0604053:186, 63:16:0604004:0033, 63:16:0604041:248",:
        7.1. Мнения о целесообразности принятия  проекта Постановления о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов   капитального строительства для земельных участков с
кадастровыми номерами  63:16:0604053:186,  63:16:0604004:0033,  63:16:0604041:248  в
редакции,  вынесенной на публичные слушания,  и другие мнения,  содержащие
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  2 человека.
        7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний,
не высказаны.
        7.3.  Замечания и предложения по проекту Постановления о предоставлении

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов   капитального строительства для земельных участков с
кадастровыми номерами  63:16:0604053:186,  63:16:0604004:0033,  63:16:0604041:248   не
высказаны.
        8.  По результатам рассмотрения мнений,  замечаний и предложений участников
публичных слушаний по проекту Постановления о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции
объектов   капитального строительства для земельных участков с кадастровыми номерами
63:16:0604053:186,  63:16:0604004:0033,  63:16:0604041:248,  рекомендуется принять
указанный проект в редакции,  вынесенной на публичные слушания.

Глава сельского поселения                                                        А.В. Меримерин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
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от «11» марта 2020г                                                                             № 230

О применении к главе сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области Меримерину Алексею Валентиновичу мер

ответственности, предусмотренных антикоррупционным законодательством

Рассмотрев   письмо   Департамента внутренней политики Администрации
Губернатора Самарской области от  13.02.2020г №8-15/55, в соответствии с Федеральным
законом от  06  октября  2003г №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 10.03.2009  № 23-
ГД  «О противодействии коррупции в Самарской области»,  руководствуясь Уставом
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области
Р Е Ш И Л О:

1.  Предупредить главу сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области Меримерина Алексея Валентиновича о недопущении
нарушения норм антикоррупционного законодательства.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                   С.В.Долгашов

Глава сельского поселения Борское
Муниципального района Борский
Самарской области                                                                                             А.В. Меримерин

           Российская Федерация                                                      Администрация Губернатора
               Самарская область                                                                  Самарской области
    Муниципальный район Борский                                                Департамент внутренней
        Собрание представителей политики
    сельского поселения Борское
              Третьего созыва
     446660, с.Борское, ул.Советская 49
              тел. (84667) 2-14-82,

       Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области,  рассмотрев Ваше письмо от  13.02.2020г №8-15/55 по факту
выявленных нарушений норм коррупционного законодательства, информирует Вас о том,
что главе сельского поселения   Борское муниципального района Борский Самарской
области Меримерину А.В., за нарушение требований законодательства о противодействии
коррупции, вынесено предупреждение.

    Приложение:  решение Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области от  11  марта  2020г №230  «О
применении к главе сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области Меримерину Алексею Валентиновичу мер ответственности,
предусмотренных антикоррупционным законодательством.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области                              С.В.Долгашов
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Начальникам СББЖ ГБУ СО «СВО»

Уважаемые коллеги!

ГБУ СО  «Самарское ветеринарное объединение» (далее  -  Учреждение)  информирует Вас об установлении
факта гибели 9 голов диких кабанов на территории квартала № 53 Сосново-Содонецкого участкового лесничества,
входящего в состав ФГБУ  «Национальный парк  «Самарская Лука»,  расположенного на территории
муниципального района Ставропольский Самарской области.  По результатам лабораторных исследований
патологического материала во всех  9  пробах установлено наличие генома вируса африканской чумы свиней
(протокол испытаний ГБУ СО  «Самарская ОВЛ» №297-20 от  26.02.2020 года).  В настоящее время на территории
инфицированного объекта должностными лицами государственной ветеринарной службы Самарской области
проводятся мероприятия в соответствии с требованиями «Ветеринарных правил осуществления профилактических,
диагностических,  ограничительных и иных мероприятий,  установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней»(утв.
приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 г. №213. Учитывая факт циркуляции вируса АЧС в
дикой фауне,  существует реальная угроза вспышки заболевания среди домашних свиней,  что может нанести
значительный материальный ущерб сельскохозяйственной отрасли Самарской области и иметь негативные
социально-экономические последствия.
В связи с вышеизложенным, с целью недопущения возникновения очагов АЧС на территории Самарской области,
требую:
1.Немедленно инициировать проведение контрольных мероприятий по недопущению выгульного содержания
свиней на подведомственной территории (совместно с должностными лицами органов местного самоуправления).
2.Обеспечить реализацию информационной политики,  направленной на систематическое доведение через
электронные и печатные средства массовой информации материалов,  отражающих аспекты,  связанные с
опасностью АЧС,  специфичностью возбудителя этой болезни,  мерами по предотвращению заноса и
распространения вируса АЧС,  неотложными действиями граждан и юридических лиц в случае возникновения
заболевания АЧС или подозрения на это заболевание (ежеквартальное размещение информации в муниципальных
печатных СМИ,  ежемесячное размещение информации на электронных интернет ресурсах органов местного
самоуправления).
3.Организовать проведение регулярного мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС среди диких кабанов
(совместно с должностными лицами департамента охоты и рыболовства Самарской области,  владельцами
охотхозяйств), в случае обнаружения трупов диких кабанов на подведомственной территории, немедленно принять
экстренные меры в соответствии с требованиями  «Ветеринарных правил осуществления профилактических,
диагностических,  ограничительных и иных мероприятий,  установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней»(утв.
приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 г. №213).
4.При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы мяса дикого кабана (добытого в рамках любительской и
спортивной охоты)  в  100%  случаев проводить отбор проб материала для проведения мониторинговых
исследований на АЧС.  Материал для исследований необходимо доставлять в Управление Россельхознадзора по
Самарской области.
5. В соответствии с возложенными полномочиями,  осуществлять контроль за исполнением гражданами и хозяйствующими
субъектами,  владельцами свиней,  «Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства,  выращивания и
реализации»,  утвержденных приказом МСХ РФ №  114  от  29.03.2016  г.  и других ветеринарных правил и требований,
установленных законодательством Российской Федерации (постоянно),  в случае установления фактов нарушения Закона РФ
4979-1  «  О Ветеринарии»  физическими и юридическими лицами, немедленно направлять информацию на имя руководителя
Учреждения.
6. Начальнику СББЖ взять на особый контроль все случаи заболевания свиней на подведомственной территории (постоянно).
7. Обеспечить 100% идентификацию свиней (постоянно).
8.Организовать мероприятия по предотвращению возможности использования мясоперерабатывающими предприятиями  (на
которых исполняют договорные отношения сотрудники Учреждения) обезличенного мясного сырья для выработки продукции.
9.  В случае установления фактов гибели свиней и диких кабанов,  а также в случае подозрения заболевания свиней
инфекционными заболеваниями-немедленно информировать заместителя руководителя ГБУ СО  «СВО»  Капалина В.В.
(контактные телефоны 8(846)9510031;  89376504955) или начальника отдела-противоэпизоотический отряд ГБУ СО  «СВО»
Горюнова А.Н. (контактный телефон 89277198874).

Заместитель руководителя В.В. Капалин
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