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Ягодкина Н.А.

О незаконном обороте наркотиков среди несовершеннолетних
Незаконный оборот наркотиков и злоупотребление ими в

последние годы стали серьезной проблемой для российского общества.
Наркотики не дают человеку самостоятельно мыслить и

принимать решения,  толкают на преступления,  приводят к несчастным
случаям,  уничтожают дружбу,  семью,  приводят к уродству
новорожденных детей, являются источником многих заболеваний.

В современной России особое внимание обращается на проблемы
подростковой наркомании и токсикомании,  немедицинского потребления
наркотических средств,  психотропных и других токсических веществ
детьми,  алкоголизма,  включая  "пивной алкоголизм"  детей школьного
возраста.

Анализ сложившейся в последние годы наркоситуации в
Самарской области показал,  что распространение незаконного
потребления наркотиков продолжает оставаться острейшей проблемой,
фактором подрыва демографического и социально-экономического
потенциала, а также угрозой безопасности региона.

Незаконные приобретение,  хранение,  перевозка,  изготовление,  переработка без цели сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов является уголовно наказуемым деянием.

Перечисленные деяния являются преступлениями в том случае,  когда количество наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов,  выступающих предметом преступного посягательства,  расценивается как
значительное, крупное или особо крупное.

В случае сбыта наркотических средств, их незаконного производства или пересылки уголовная ответственность
наступает независимо от размера наркотика.  Уголовная ответственность за совершение вышеуказанных преступлений
наступает с  16  лет.  Если за незаконное приобретение,  хранение,  перевозку,  изготовление,  переработку наркотических
средств и их аналогов предусмотрены различные виды наказания, самым строгим из которых является лишение свободы
сроком до  10  лет,  то за незаконные производство,  сбыт и пересылку наркотических средств закон предусматривает
только один вид наказания  –  лишение свободы.При этом незаконный сбыт наркотических средств и их аналогов без
квалифицирующих признаков наказывается лишением свободы от  4  до  8  лет,  а при наличии квалифицирующих
признаков  (совершение преступления в крупном или особо крупном размере,  организованной группой,  группой лиц по
предварительному сговору и т.д.) назначается наказание сроком от 5 до 20 лет лишения свободы.

Уголовная ответственность предусмотрена также за склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов  (ст.230  УК РФ),  организацию либо содержание притонов для потребления
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.232 УК РФ).

За немедицинское потребление наркотических средств  (ст.6.9  КоАП РФ),  а также за их незаконные
приобретение,  хранение,  перевозку,  изготовление,  переработку без цели сбыта,  предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа или административного ареста.

Административная ответственность предусмотрена также за пропаганду либо незаконную рекламу
наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры,  и их частей,  содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры.

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: сведения о земельном участке можно получить онлайн
Эксперты кадастровой палаты подготовили краткий ликбез о том,  какую информацию можно узнать об

объекте недвижимости не выходя из дома и имея  «на руках» только адрес конкретного земельного участка или
его кадастровый номер.
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Ежедневно в поисках актуальной информации об объектах недвижимости около  150  тыс.  человек пользуются
Публичной кадастровой картой.  На сегодняшний день этот сервис содержит сведения более чем о  1,3  млн земельных
участков, а также почти 800 тыс. зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства Самарской области.

С помощью Публичной кадастровой карты можно ознакомиться с некоторыми характеристиками
интересующего земельного участка.  Для этого в строку поиска нужно ввести имеющиеся данные о земельном участке:
кадастровый номер или его адрес.  Слева выбрать пункт «Участки».  Появится карточка объекта,  в которой содержится
общедоступная информация:  тип объекта недвижимости,  кадастровый номер,  кадастровый квартал,  статус,  адрес,
категория земель и т. д.

 Полезно будет обратить внимание и на такой пункт в карточке объекта,  как вид разрешенного использования
земельного участка и категорию земель,  так как именно эти параметры определяют вид деятельности,  которую можно
будет на нем вести.

На Публичной кадастровой карте можно узнать и кадастровую стоимость вашего будущего земельного участка .
А если воспользоваться тематическими картами и выбрать пункт  «Кадастровая стоимость ЗУ»,  то можно увидеть,  как
карта разделится на ценовые зоны различных цветов.

Сведения ЕГРН, представленные на сервисе «Публичная кадастровая карта», ежедневно обновляются. Сведения
являются общедоступными и могут использоваться в качестве справочной информации об объекте недвижимости,
однако не могут быть использованы как официальный документ. Для работы с сервисом регистрация не требуется.

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 призывает избегать услуг сайтов-двойников

В связи со сложившейся ситуацией в стране в период самоизоляции вырос спрос на онлайн-услуги,
которые можно получить дистанционно. Этим воспользовались и так называемые сайты-двойники, копирующие
сайты Федеральной кадастровой палаты и Росреестра.  Они активно предлагают онлайн-услуги по
предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Однако на деле эти услуги
нередко оказываются мошенническими.

Достаточно часто в интернете можно встретить сайты-двойники Федеральной кадастровой палаты и Росреестра,
предлагающие оказать учетно-регистрационные услуги и предоставить сведения из ЕГРН. Нередко они заявляют о своих
полномочиях действовать от лица ведомств и имеют схожие с их официальными сайтами символику и названия.
Обращаем внимание,  что только сайты kadastr.ru и rosreestr.ru являются единственными официальными сайтами
Кадастровой палаты и Росреестра и только на этих сайтах можно получить достоверную и актуальную информацию о
недвижимости.  Уполномоченных представителей и посредников эти государственные структуры не имеют.  Схожие по
названию сайты с припиской  online,  удвоенными согласными и прочими путающими граждан элементами не имеют
никакого отношения к официальному предоставлению сведений из госреестра.

Выписки сведений, которые граждане заказывают на сайтах-двойниках, являются, во-первых, неофициальными,
во-вторых,  недостоверными.  Люди,  обратившиеся к таким сайтам и оплатившие  «услугу»  (в большинстве случаев  –
переплатив за нее), в итоге либо вовсе не получают необходимую информацию, либо им направляются ложные сведения.
Более того,  на сайтах подобного рода существуют предложения о покупке сведений,  которые Кадастровая палата
предоставляет бесплатно  (например,  о кадастровой стоимости объекта).  По понятным причинам ведомства не несут
какую-либо ответственность за информацию, полученную гражданами на любых сайтах, кроме rosreestr.ru и kadastr.ru.

Важно! Просим граждан быть бдительнее и осторожнее.  Одним из признаков подлинности документа,
предоставляемого в электронном виде, является его заверение электронной подписью органа регистрации прав.

Кадастровая палата
по Самарской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2020г.                                          с. Борское                                            № 58
Об определении мест и способов разведения костров, сжигания мусора, травы, материалов,

изделий и иных отходов на территории сельского поселения Борское
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.п. 72(1), 72(2), 218 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области, в целях повышения противопожарной
устойчивости населенных пунктов на территории сельского поселения Борское ,

п о с т а н о в л я ю :
1.  Утвердить Порядок определения мест и способов разведения костров,  сжигания мусора,  травы,

листвы и иных отходов,  материалов или изделий на территориях общего пользования сельского поселение
Борское согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить Перечень мест для разведения костров и мангалов на территориях общего пользования
сельского поселение Борское согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить образец разрешения на разведения костров,  сжигания мусора,  травы,  листвы и иных
отходов,  материалов или изделий на землях общего пользования на территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области согласно приложению  3 к настоящему постановлению.

4.  Постановление вступает в силу после подписания.
5.  Постановление подлежит опубликованию  (обнародованию)  в газете  «Вестник сельского поселения

Борское»  и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Борское в сети
«Интернет».

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой .
Глава сельского поселения

Приложение 1
к постановлению администрации сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области от 14.04.2020 № 58
ПОРЯДОК

определения мест и способов разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов,
материалов или изделий на территориях общего пользования сельского поселение Борское
1.  На землях общего пользования сельского поселения Борское запрещается разводить костры ,

сжигать мусор,  траву,  листву и иные отходы,  материалы или изделия,  кроме мест и способами,
установленных настоящим постановлением.

2. Любое разведение костра или сжигание мусора на землях общего пользования сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области осуществляется с письменного
разрешения Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области (далее по тексту – Администрация).

3. Для получения данного разрешения необходимо обратиться в Администрацию и написать
заявление.  В заявлении необходимо указать:  Ф.И.О.,  адрес проживания,  место и время планируемого
разведения костра или сжигания мусора,  причины невозможности уничтожить мусор и другие отходы
потребления безогневым способом и в ином месте ,  помимо места,  предусмотренного пунктом  4  настоящего
порядка.  Разрешение или отказ выдается в течение  10  календарных дней.  Организации,  которые на
договорной основе с Администрацией производят работы по благоустройству территории сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области по предварительному согласованию
получение данного разрешения не требуется.

4. Определить местом для сжигания мусора,  травы,  листвы и иных отходов,  материалов или изделий
территорию песчаного карьера южнее  185м западной стороны с.  Борское,  площадью  9  799,7  кв.м,
расположенного на территории сельского поселения Борское.

5.  Установить способ сжигания мусора,  травы,  листвы и иных отходов,  материалов или изделий  -
открытый костер.

6.  Использование открытого огня должно осуществляться при выполнении следующих требований :
а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована  (ямы, рва) не менее

чем 0.3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней
металлической емкостью  (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих
материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за
пределы очага горения, объёмом не более 1 куб. метра;

А.В. Меримерин
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б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от
ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров — от хвойного
леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров — от лиственного леса или отдельно
растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров
от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и
отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее  0.4 метра:

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами
пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова
подразделения пожарной охраны.

5. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных
негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за
пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в»
пункта  4 настоящего Порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной
минерализованной полосы не требуется.

6. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания
мусора, должна использоваться с металлическим листом , размер которого должен позволять полностью
закрыть указанную емкость сверху.

7. При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных
несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях и т.п.) на садовых земельных участках, относящихся к
землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий,
сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих
материалов — до 2 метров.

8. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием
открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально
допустимый радиус зоны очистки вокруг очага горения от сухостойных деревьев , сухой травы, валежника,
порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения следует
определять в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

9. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2
настоящего Порядка. При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не
менее 2-х человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам
пожарной безопасности в соответствии с нормами пожарной безопасности, утвержденными приказом МЧС
России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций».

10. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен
осуществляться контроль за нераспространением горения  (тления) за пределы очаговой зоны.

11. Использование открытого огня запрещается:
-  на торфяных почвах;
-  при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима ;
-  при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для

жизнедеятельности людей метеорологических последствиях , связанных с сильными порывами ветра;
-  под кронами деревьев хвойных пород;
-  в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
-  при скорости ветра,  превышающей значение  5  метров в секунду,  если открытый огонь

используется без металлической емкости или емкости,  выполненной из иных негорючих материалов,
исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения ;

-  при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду;
-  при наступлении IV и V классов пожарной опасности в лесах.
12. В процессе использования открытого огня запрещается:
-  осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей  (кроме жидкостей,

используемых для розжига),  взрывоопасных веществ и материалов,  а также изделий и иных материалов,
выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества ;

-  оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения  (тления);
-  располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,  а также горючие материалы вблизи

очага горения.
13. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей  (песком)

или залито водой до полного прекращения горения  (тления).
14. На озелененных территориях общего пользования, придомовых территориях многоквартирных

домов и прилегающих к ним территориях разводить костры, сжигать листву и мусор, в том числе с
использованием бочек, баков, мангалов или емкостей, выполненных из иных негорючих материалов,
запрещается.

Приложение 2
к постановлению администрации сельского поселения Борское
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 муниципального района Борский Самарской области от 14.04.2020 № 58
Перечень

мест для разведения костров и мангалов на территориях общего пользования сельского поселения Борское

Приложение 3
к постановлению администрации сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области от 14.04.2020 № 58

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Кому:________________________________
Адрес:________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ № ___
на разведение костров, сжигание мусора, травы, материалов, изделий и иных отходов на землях общего

пользования на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
с. Борское «___»_____________ 20___г.

В соответствии с Вашим заявлением вх.  №____  от  ________г.  Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области на основании Устава сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области разрешает Вам произвести
_____________________________________________________________________

(разведение костров, сжигание мусора, травы, материалов, изделий и иных отходов)
 на __________________________________________________________________

(территории песчаного карьера с. Борское; на территории прилегающей территории к вашему домовладению
________________________________________________________________________________________________

расположенного по адресу: с._____________, ул._____________, д. №____)
в период времени с ___ часов ___ минут «___» ____________ 20__г. до ___  часов ___ минут «___» _________________
20__г.

При этом доводим до Вашего сведения,  что запрещается разводить костры,  а также сжигать мусор,  траву,
материалы,  изделия и иные отходы кроме как в местах,  где расстояние до ближайших строений не менее 50 метров от
ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 м – от хвойного леса или отдельно
растущих хвойных деревьев и молодняка и 30  м -  от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных
деревьев. Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе  10м от сухостойных
деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов.

Разведение костров и сжигание мусора,  травы,  материалов,  изделий и иных отходов,  осуществляется только в
безветренную погоду, под постоянным контролем.

Площадка для сжигания мусора  (отходов)  и место размещения специальных приспособлений для приготовления
пищи должны быть выбраны таким образом,  чтобы исключалась возможность возникновения пожара,  обеспечены
огнетушителем с массой огнетушащего вещества не менее  2  кг или емкостью с водой объемом не менее  10  литров,  а
также штыковой лопатой.

Запрещается сжигать мусор или ставить мангал  (либо другое такое приспособление)  без присмотра.  После
сжигания мусора, отходов на площадках или приготовления пищи угли должны быть потушены до полного прекращения
тления.

За нарушение правил пожарной безопасности повлекшие возникновение пожара или другие тяжкие последствия
физические и юридические лица несут ответственость в соответствии с действующим законодательством.

Глава сельского поселения А.В. Меримерин
РАЗРЕШЕНИЕ № ___ на разведение костров,  сжигание мусора,  травы,  материалов,  изделий и иных отходов на землях
общего пользования на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
получил (а):
/_________________________________/  _________________ «___»_____________20__г.

№
п/п

Место расположения Примечание

1 с. п. Борское (центральная площадь) Место сжигания чучела
«Масленицы»; Размещение

мангала
2 песчаный карьер южнее 185м западной стороны с.

Борское, площадью 9 799,7 кв.м

место для сжигания мусора,
травы, листвы и иных отходов,

материалов или изделий
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             (фамилия, инициалы)                          (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2020г.                                                                                                                      № 59

с. Борское
О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области от 04.06.2012 № 84 «Об утверждении административных регламентов
муниципальных услуг»

Рассмотрев Протест Заместителя прокурора Борского района Самарской области Ягодкиной Н.А.  от
09.04.2020 № 07-03/2020-223, Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области, постановляет:

1. в Приложение №  15  к Постановлению Администрации сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области от  04.06.2012  №  84  «Об утверждении административных регламентов муниципальных
услуг» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Приложения № 15 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Закон Самарской области от  03.10.2014  №  86-ГД  «О закреплении вопросов местного значения за сельскими

поселениями Самарской области»;»;
1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.1.29.1. следующего содержания:
«3.1.29.1.   В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

обязательных требований,  требований,  установленных муниципальными правовыми актами,  устранения причин,
факторов и условий,  способствующих нарушениям обязательных требований,  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами,  Администрация осуществляет мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований,  требований,  установленных муниципальными правовыми актами,  в соответствии с ежегодно
утверждаемой Администрацией программой профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований,  требований,  установленных муниципальными
правовыми актами, Администрация:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети "Интернет" для данного вида муниципального контроля
перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей,  содержащих обязательные требования,  требования,
установленные муниципальными правовыми актами,  оценка соблюдения которых является предметом муниципального
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

 2)  осуществляет информирование юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных требований,  требований,  установленных муниципальными правовыми актами,  в том числе
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований,  требований,
установленных муниципальными правовыми актами,  проведения семинаров и конференций,  разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными способами.  В случае изменения обязательных требований,  требований,
установленных муниципальными правовыми актами,  Администрация подготавливает и распространяет комментарии о
содержании новых нормативных правовых актов,  устанавливающих обязательные требования,  требования,
установленные муниципальными правовыми актами,  внесенных изменениях в действующие акты,  сроках и порядке
вступления их в действие,  а также рекомендации о проведении необходимых организационных,  технических
мероприятий,  направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований,  требований,
установленных муниципальными правовыми актами;

3)  обеспечивает регулярное  (не реже одного раза в год)  обобщение практики осуществления в соответствующей
сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальном сайте в сети  "Интернет" соответствующих
обобщений,  в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4)  выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 166
"Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований и требований,  установленных муниципальными правовыми актами,  подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,  уведомления об
исполнении такого предостережения".».

2. Опубликовать постановление в газете  «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном
сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в сети
«Интернет».
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Глава сельского поселения А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  17.04.2020  г.                                                                                             № 62

с. Борское
О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории   под многоквартирной жилой застройкой,
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Борский район, сельское поселение Борское, село Борское,

улица Степана Разина, дом 124,
Российская Федерация, Самарская область, Борский район, сельское поселение Борское, село Борское, улица

Крупская, дом 7
В соответствии со статьей  33  Градостроительного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьей  28

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Борское муниципального района
Борский Самарской области,  утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области от  26.12.2019 года  № 218
ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1.Провести на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
публичные слушания по проекту межевания территории   под многоквартирной жилой застройкой,      по адресу:
Российская Федерация,  Самарская область,  Борский район,  сельское поселение Борское,  село Борское,  улица Степана
Разина,  дом  124, Российская Федерация, Самарская область, Борский район, сельское поселение Борское, село Борское,
улица Крупская,  дом 7,      (далее – Проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту межевания  с 21.04.2020 по 25.05.2020 года.
          3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей поселения об их проведения до
дня  опубликования заключения о результатах  общественных  обсуждений или публичных слушаний.

4.  Органом,  уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим
постановлением, является Комиссия по подготовке проекта межевания (далее – Комиссия).
          5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту межевания территории
под многоквартирной жилой застройкой,      по адресу:  Российская Федерация,  Самарская область,  Борский район,
сельское поселение Борское, село Борское, улица Степана Разина,  дом  124, Российская Федерация, Самарская область,
Борский район,  сельское поселение Борское,  село Борское,  улица Крупская,   дом  7,    а также их учет осуществляется в
соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Борское
муниципального района Борский Самарской области,  утвержденным решением Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от  26.12.2019 года  № 218.

6.  Место проведения публичных слушаний  (место ведения протокола публичных слушаний)  в сельском
поселении Борское муниципального района Борский Самарской области:  446660,  Самарская область,  Борский район,
село Борское, ул. Советская, 49.
         7.  Провести мероприятия по информированию жителей поселения по проекту публичных слушаний в каждом
населенном пункте:
       в селе Борское  - 21 апреля 2020 года в 18.00ч., по адресу: ул. Советская,
д. 49,
       в поселке Немчанка - 21 апреля 2020 года в 19.00ч., по адресу: ул. Подшипниковая, д. 5.

8.  Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта обеспечить организацию
выставок,  экспозиций демонстрационных материалов проекта в месте проведения публичных слушаний  (месте ведения
протокола публичных слушаний)  и в местах проведения мероприятий по информированию жителей поселения по
проекту межевания

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту  межевания
осуществляется по адресу,  указанному в пункте 6  настоящего постановления в рабочие дни с 10  часов до 19  часов,  в
субботу с 12 до 17 часов.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту межевания
прекращается 24 мая 2017 года.

11.  Назначить лицом,  ответственным за ведение протокола публичных слушаний,  протоколов мероприятий по
информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского
поселения Борское Касьян А.В.

12.  Настоящее Постановление опубликовать в газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и разместить на
официальном сайте в сети Интернет.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


8

13.  Администрация поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных
заинтересованных лиц с проектом межевания обеспечить:

официальное опубликование проекта межевания в газете «Вестник сельского поселения Борское»;
размещение на официальном сайте в сети Интернет;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения  (в соответствии с

режимом работы Администрации поселения).
Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

г.                                     с. Борское                                             №  ___
  Об утверждении проекта межевания территории  под многоквартирной жилой застройкой,     по адресу: Российская

Федерация, Самарская область, Борский район, сельское поселение Борское, село Борское, улица Степана Разина,  дом
124, Российская Федерация, Самарская область, Борский район, сельское поселение Борское, село Борское, улица

Крупская,  дом 7
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14

Федерального закона от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту   межевания территории
под многоквартирной жилой застройкой,    по адресу:  Российская Федерация,  Самарская область,  Борский район,
сельское поселение Борское, село Борское, улица Степана Разина,  дом  124, Российская Федерация, Самарская область,
Борский район, сельское поселение Борское, село Борское, улица Крупская,  дом  7, Собрание представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области решило

1. Утвердить проект межевания территории    под многоквартирной жилой застройкой,      по адресу:  Российская
Федерация,  Самарская область,  Борский район,  сельское поселение Борское,  село Борское,  улица Степана Разина,   дом
124,  Российская Федерация,  Самарская область,  Борский район,  сельское поселение Борское,  село Борское,  улица
Крупская,  дом 7

           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

         Настоящий проект межевания выполнен на основании Договора  2020/14  от  24.03.2020г.   для образования
земельных участков из земель,  находящихся в государственной или муниципальной собственности,  расположенных на
кадастровом плане территории в кадастровом квартале 63:16:0604011 под многоквартирной жилой застройкой по адресу:
Российская Федерация,  Самарская область,  Борский район,  сельское поселение Борское,  село Борское,  улица Степана
Разина, дом 124 и на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 63:16:0604002 под многоквартирной жилой
застройкой по адресу:  Российская Федерация,  Самарская область,  Борский район,  сельское поселение Борское,  село
Борское,  улица Крупская,  д.7.  На выше указанных земельных участках расположены многоквартирные дома с
кадастровыми номерами 63:16:0604011:91, 63:16:0604002:84.

Цель подготовки Проекта межевания:
         Формирование земельных участков   под многоквартирной жилой застройкой из земель,  находящихся в

государственной или муниципальной собственности для постановки на государственный кадастровый учет.
Проект межевания подготовлен в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (в ред. от 31.12.2014г.);
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (ред. от 01.03.2015 г.);
- Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 г. №218-ФЗ.

Состав проекта межевания территории:
обозначение наименование примечание
2-2020.1-ПМ Часть 1: текстовая

2-2020.2-ПМ Часть 2: графическая
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Чертеж границы образуемого
земельного участка на кадастровом

плане территории

2. Состав проведенных работ:
       -  на основании исходных данных определены номера кадастрового округа,  кадастрового района и

кадастрового квартала,  в границах которых расположена Территория,  предназначенная под многоквартирную жилую
застройку;

-  в установленном законом порядке заказаны и получены сведения государственного кадастра
недвижимости;

-  на основании сведений государственного кадастра недвижимости и исходных данных создана основа для
подготовки  Проекта межевания;

-  проведен анализ исходных данных и сведений государственного кадастра недвижимости на предмет
наличия/отсутствия в границах территории застроенных/незастроенных земельных участков,  наличия/отсутствия на
территории надземных и подземных объектов капитального строительства,  и иных объектов,  в отношении которых,
установлены зоны с особыми условиями использования территории;

- определены границы образуемых земельных участков;
-  отображены границы зон,  в отношении которых в соответствии с действующим законодательством

установлен особый режим использования территорий;
- определены координаты характерных точек границ формируемых земельных участков;
-подготовлены чертежи межевания территории;
- сформированы каталоги координат характерных точек границ формируемых земельных участков.

3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ
      Проект межевания выполнен на основании материалов сведений государственного кадастра недвижимости  (далее –
ГКН),  предоставляемых Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения  «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Самарской области в виде:
- кадастровых планов территории  №63-00-102/20-237956 от 20.03.2020 г.; №63-00-102/20-230886 от 18.03.2020 г.

Согласно сведениям ГКН Территория расположена в границах кадастровых кварталов,  имеющих кадастровые
номера  63:16:0604011;  63:16:0604002.  По своему целевому назначению Территория отнесена к категории земель
населенных пунктов.

Формируемые земельные участки   находятся в распоряжении Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки образуемые земельные участки имеют вид
разрешенного использования «под многоквартирной жилой застройкой» и относятся к территориальной зоне         Ж2 –
зона застройки малоэтажными  жилыми домами.

В границах Территории отсутствуют:
- территории объектов культурного наследия;
- границы зон действия публичного сервитута;
- красные линии не утверждены.
Линия отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений не
разработаны.
Все образуемые земельные участки в соответствии с Жилищным кодексом  189-ФЗ ч.5.  ст.16. будут иметь право общей
долевой собственности собственников помещений МЖД после постановки на ГКН.
Площадь образуемого земельного участка  (:ЗУ1) составляет – 529 кв.м.
Площадь образуемого земельного участка  (:ЗУ2) составляет – 263 кв.м.

2. Настоящее решение опубликовать в газете  «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном
сайте в сети Интернет.
        3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                  А.В. Меримерин
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                          С.В. Долгашов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2020 г.                                                                                          № 65

с. Борское
О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов  капитального строительства для земельного участка
с кадастровым  номером 63:16:0604010:0055

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка   Потапову Владимиру Васильевичу,
проживающему по адресу: Самарская область, Борский район, п. Новоборский, ул. Губкина, д. 35   в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка,  с кадастровым номером  63:16:0604010:0055, площадью  992 кв.м.,
расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Транспортная, д. 22 (зона индивидуальной
жилой застройки (Ж1)), с 3 м до 0 м   по границе линии застройки,  и по границе с земельным участком с кадастровым
номером 63:16:0604010:369, расположенным по адресу: Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Транспортная,
д.20  и земельным участком с кадастровым номером  63:16:0604010:54,  расположенным по адресу:  Самарская область,
Борский район, с. Борское, ул. Транспортная, д.24   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
         20  апреля  2020 года

        1. Дата проведения публичных слушаний - с 27 марта 2020 года по 20 апреля 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   27 марта  2020 года № 48 "О проведении публичных слушаний
по вопросам предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером   63:16:0604010:0055",
опубликованное в газете "  Вестник сельского поселения Борское"  от 27  марта 2020  года № 200(240)  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 земельного участка с
кадастровым  номером   63:16:0604010:0055",
       5.  Мероприятия по информированию жителей сельского поселения   Борское муниципального района Борский
Самарской области по Проекту Постановления о внесении изменений в Правила:
в селе Борское -  01 апреля 2020 года в 18.00ч., по адресу: ул. Советская, 49
в поселке Немчанка- 02 апреля 2020 года в 18.00ч., по адресу: ул. Подшипниковая, 5.
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         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 земельного участка с кадастровым  номером   63:16:0604010:0055",:

        7.1. Мнения о целесообразности принятия   проекта Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов   капитального строительства для

земельного участка с кадастровым номером  63:16:0604010:0055  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

земельного участка с кадастровым номером   63:16:0604010:0055  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 земельного участка с кадастровым номером
63:16:0604010:0055, рекомендуется принять указанный проект в редакции,  вынесенной на публичные слушания.
 Глава сельского поселения                                                        А.В. Меримерин

Информация для получателей  ежемесячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

В настоящее время на территории Самарской области ведется работа по организации предоставления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
   Ежемесячная выплата в Самарской области будет предоставляться одному из родителей или законному представителю
ребенка,  являющемуся гражданином Российской Федерации и проживающему на территории Самарской области,  на
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, являющегося гражданином Российской Федерации.
Ежемесячная выплата будет предоставляться семьям среднедушевой доход которых не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения, установленную на территории Самарской области (10 814 руб.).
Размер выплаты составит  50  % величины прожиточного минимума на детей,  установленной на территории Самарской
области (5 357 руб.).
Для получения государственной услуги  «Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно»  достаточно подачи только заявления с указанием  в нем сведений о реквизитах счета в кредитной
организации, без предоставления каких-либо документов.
Информацию о сроках начала приема заявлений можно будет узнать на официальном сайте министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области в  «Новостной ленте»  и в Управлении по муниципальному
району Борский.
Самым простым и быстрым способом подачи заявления является его подача в электронном виде через Единый портал
государственных услуг (gosuslugi.ru)
Необходимым условием для направления заявления в электронном виде является регистрация на Едином портале
госуслуг с подтвержденной учетной записью.  В случае отсутствия у Вас подтвержденной учетной записи предлагаем
заблаговременно её получить.
Зарегистрировать учетную запись на Едином портале госуслуг и поднять уровень учетной записи до Подтвержденной
можно за 3 шага.
Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме на Едином портале госуслуг свою фамилию,  имя,  мобильный телефон и адрес
электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения регистрации.
Шаг 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи.
Заполните профиль пользователя  —  укажите СНИЛС и данные документа,  удостоверяющего личность  (Паспорт
гражданина РФ,  для иностранных граждан  — документ иностранного государства).  Данные проходят проверку в ФМС
РФ и Пенсионном фонде РФ.  На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки.  Это
может занять от нескольких часов до нескольких дней.
Шаг 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи.
• онлайн, через веб-версии интернет-банков или мобильные приложенияпри условии, что вы являетесь клиентом одного
из банков:
1)Сбербанка по ссылке:
https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/gosuslugi/accounting_confirmation
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2)Тинькофф Банка по ссылке: https://www.tinkoff.ru/payments/categories/state-services/esia/
3)Почта Банка  по ссылке:  https://www.pochtabank.ru/service/gosuslugi
• лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр обслуживания: Управление
по муниципальному району Борский,  расположенный по адресу:446660,  Самарская обл.,  Борский р-он,  с.  Борское,
ул.Первомайская д,35А и МФЦ муниципального района Борский расположенный по
адресу:  446660,  Самарская обл.,  Борский р-он,  с.  Борское,  ул.  Ленинградская д.39Перечень Центров обслуживания
размещен по ссылке: https://map.gosuslugi.ru/co?filter=cfm;
• почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля.
 По возникающим вопросам   необходимо обращаться в ГКУ СО  «ГУСЗН Южного округа»  Управление по
муниципальному району Борский по телефонам: 8(846-67) 2-14-08, 2-03-02, 2-01-22.

Уважаемые жители и гости Борского района!

В ближайшие дни все православные верующие традиционно отмечают религиозные праздники «Светлое
Христово Воскресение. Пасха» - 18-19 апреля, «Красная горка» - 26 апреля, «Радоница» - 28 апреля, активно

массово посещая Храмы и места захоронения усопших – кладбища.
!!!В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и в целях сохранения вашего

здоровья и здоровья ваших близких, учитывая рекомендации и поручения областного штаба, мы уведомляем вас
о том, что кладбища во всех поселениях муниципального района Борский будут закрыты для посещения в

указанные дни (за исключением услуг по погребению и участию в похоронах).
!!! УБЕДИТЕЛЬНО  ПРОСИМ  ВАС оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции!

Телефон: 2-14-32 www.boradm.ru.
Наш адрес: с. Борское, ул.Советская, д. 49
Редакция вправе публиковать в порядке обсуждения
материалы,  не разделяя точку зрения автора.
Ответственность за содержание рекламы несет
рекламодатель.  Редакция рукописи и письма не
рецензирует и не возвращает.  Любая перепечатка
без письменного согласия правообладателя
запрещена.

ГАЗЕТА «Вестник сельского поселения
Борское»

ВЫХОДИТ:   1 раз  в месяц.
Набор, верстка, печать-
  в МУП  «Редакция газеты  «Борские

известия».
Адрес: с.Борское,  ул. Д.Бедного,  д.3,

Тираж 900
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