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Кадастровая палата по Самарской области: выездной приём стал доступнее
Эксперты Кадастровой палаты по Самарской области подвели итоги выездного обслуживания

граждан за шесть месяцев  2020  года.  3241  заявление о проведении учетно-регистрационных действий было
принято и доставлено в рамках выездного приема Кадастровой палаты по Самарской области в  2020 году.

«С июля 2020 года получение услуги по выездному приёму стало проще и доступнее для заявителей. Теперь
услуги оказываются на основании публичного договора-оферты,  что исключает необходимость посещения
заявителем офисов Кадастровой палаты до оказания услуг.  Заказчиком услуги может быть любой заявитель  -
исключена необходимость предоставления копии документа,  удостоверяющего личность.  Договор считается
заключенным с момента совершения оплаты услуги»,  -  рассказала начальник межрайонного отдела Кадастровой
палаты Самарской области Тамара Наумова.

За шесть месяцев  2020  года в рамках выездного приема специалисты Кадастровой палаты приняли  564
запроса о предоставление сведений Единого государственного реестра недвижимости  (ЕГРН),  2677  пакетов
документов о государственном кадастровом учете и регистрации прав.  327  пакетов документов,  полученных по
итогам проведения учетно-регистрационных действий, было доставлено заявителям.

Заявки на проведение выездного приема и курьерской доставки документов могут подать жители не только
г.о.  Самара и Тольятти,  но других городов и районов области. В 1 полугодии 2020 года чаще всего в Кадастровую
палату по Самарской области обращались жители Красноармейского, Борского, Кошкинского, Кинельского районов
и г.о. Кинель.

Воспользоваться таким форматом получения государственной услуги могут не только физические,  но и
юридические лица.

Бесплатно заказать выездной прием документов для оформления недвижимости могут ветераны Великой
Отечественной войны и инвалиды  I и II групп, если они являются собственниками объектов, в отношении которых
предоставляется услуга.

Чтобы подать документы для проведения кадастрового учета и регистрации права собственности или
получить сведения государственного реестра недвижимости не выходя из дома,  гражданам достаточно любым
удобным способом  (8 (846) 200 50 28, filial@63.kadastr.ru, или лично в офисе по адресу: г. Самара, ул. Ленинская,
д. 25а, корпус 1) обратиться в Кадастровую палату и оставить заявку. Она будет рассмотрена в кратчайшие сроки и
специалисты учреждения свяжутся с заявителем для уточнения деталей.  Все необходимое для приема-выдачи
документов оборудование сотрудник Кадастровой палаты привезет с собой.  Оплату теперь можно произвести
онлайн.

Кадастровая палата
по Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от «09» июля  2020 года                                                                          №  245
О премировании
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В соответствии с рекомендациями управления финансами муниципального района Борский Самарской
области Собрание   Представителей сельского   поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области,

РЕШИЛО:
1. Премировать по итогам проведения общероссийского голосовании по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации главу сельского поселения Борское Меримерина А.В.  в размере одного
должностного оклада за счет средств бюджета сельского поселения Борское.

2. Решение вступает в силу с момента его подписания
Заместитель Председателя                                                      В.А.Салманов
Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от «22» июля 2020 г. № 246
О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области«О бюджете сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов».
      Рассмотрев предложения по уточнению бюджета сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области на  2020  год и на   плановый период  2021  и  2022  годов Собрание представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области РЕШИЛО:
1.  Внести в Решение   Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от 26.12.2019 г. № 217 «О бюджете  сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (от 24.01.2020г. №227, от 04.02.2020г. №228,
01.04.2020г. №233, 20.04.2020г. №234, 30.06.2020г. №242) следующие изменения:
- в пункте  4.1 сумму субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение в  2020

году «12 275 887,42» заменить «11 631 526,39»;
- в пункте 4.2 в 2020 году сумму «12 275 887,42» заменить «11 631 526,39».
  -  приложение №  3   «Ведомственная структура расходов бюджета   сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции;
   -  приложение №  5  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам,  целевым статьям   и
видам расходов классификации   расходов бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции;
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.
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
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Приложение 3
 к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«22» июля 2020г. №  246

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

 на 2020 год.
Код
глав
ного

распоряди
теля

бюджетных
средств

Наименование главного распорядителя
средств бюджета сельского поселения,
раздела, подраздела, целевой статьи,

подгруппы видов расходов

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, рублей
Всего в том числе

за счет без-
возмездных

поступле
ний

244 Администрация сельского поселения
Борское муниципального района
Борский Самарской области

01 00 7 806 197,77

244 Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования

01 02 1 076 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 02 90 0 00 00000 1 076 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

01 02 90 1 00 00000 1 076 000,00

244 Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1 076 000,00

244 Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

01 03 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 03 90 0 00 00000 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

01 03 90 1 00 00000 50 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных

01 03 90 1 00 00000 240 50 000,00
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(муниципальных) нужд

244 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

01 04 5 735 177,60

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 04 90 0 00 00000 5 735 177,60

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

01 04 90 1 00 00000 5 735 177,60

244 Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 4 445 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 240 1 150 000,00

244 Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 00000 540 90 177,60

244 Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

01 04 90 1 00 00000 850 50 000,00

244 Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 06 90 0 00 00000 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере
межбюджетных отношений

01 06 90 1 00 00000 95 984,00

244 Иные межбюджетные трансферты 01 06 90 1 00 00000 540 95 984,00

244 Обеспечение проведения выборов и
референдумов

01 07 449 036,17

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 07 90 1 00 00000 449 036,17

Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной

01 07 90 1 00 00000 449 036,17
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деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 07 90 1 00 00000 240 449 036,17

244 Резервные фонды 01 11 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 11 90 0 00 00000 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

01 11 90 1 00 00000 50 000,00

244 Резервные  средства 01 11 90 1 00 00000 870 50 000,00

244 Другие общегосударственные вопросы 01 13 350 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 13 90 0 00 00000 350 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

01 13 90 1 00 00000 350 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 350 000,00

244 Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона

03 09 100 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

03 09 90 0 00 00000 100 000,00

244  Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

03 09 90 1 00 00000 100 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных

03 09 90 1 00 00000 240 100 000,00
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(муниципальных) нужд

244 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244  Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03 10 90 1 00 00000 240 50 000,00

244 Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

03 14 430 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

03 14 90 0 00 00000 430 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

03 14 90 1 00 00000 430 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 240 100 000,00

244 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

03 14 90 1 00 00000 810 330 000,00

244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 888 633,17 4 565 709,59

244 Муниципальная программа  «Комплексное
развитие систем транспортной
инфраструктуры на территории сельского
поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области на 2018-2027
годы»

04 09 51 0 00 00000 6 888 633,17 4 565 709,59

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04 09 51 0 00 00000 240 524 987,01

244 Иные межбюджетные трансферты 04 09 51 0 00 00000 540 6363646,16 4 565 709,59
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244 Другие вопросы в области национальной
экономики

04 12 1 523 529,41 1 295 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

04 12 90 0 00 00000 1 523 529,41 1 295 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в области
национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 1 523 529,41 1 295 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 240 1 523 529,41 1 295 000,00

244 Благоустройство 05 03 26 637 080,70 5 770 816,80

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

05 03 90 0 00 00000 26 637 080,70 5 770 816,80

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

05 03 90 5 00 00000 26 637 080,70 5 770 816,80

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05 03 90 5 00 00000 240 7 213 047,90

244 Иные межбюджетные трансферты 05 03 90 5 00 00000 540 8 424 032,80 5 770 816,80

244 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 90 5 00 00000 610 11 000 000,00

244 Охрана окружающей среды 06 05 602 533,82

244 Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 240 602 533,82

244 Пенсионное обеспечение 10 01 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

10 01 90 0 00 00000 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в  сфере
социальной политики

10 01 90 2 00 00000 70 000,00

244 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 70 000,00

ИТОГО 44 107 974,87 11 631 526,39

                                                                                Приложение 5
к Решению Собрания представителей

сельского поселения  Борское
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 муниципального района Борский
Самарской области

«22» июля 2020г .№ 246
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам  и подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета сельского
поселения

на 2020 год.

Наименование
ЦСР ВР

Сумма, рублей

Всего

в том числе
за счет без-
возмездных
поступле-

ний

Муниципальная программа  «Комплексное
развитие систем транспортной инфраструктуры на
территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской
области на 2018-2027 годы»

51 0 00 00000 6 888 633,17 4 565 709,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

51 0 00 00000 240 524 987,01

Иные межбюджетные трансферты 51 0 00 00000 540 6 363 646,16 4 565 709,59

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

90 0 00 00000 37 219 341,70

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударственных
вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а
также в сфере средств массовой информации

90 1 00 00000 8 386 197,77

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

90 1 00 00000 120 5 521 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 2 249 036,17

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 186 161,60

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 330 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 50 000,00

Резервные  средства 90 1 00 00000 870 50 000,00

Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере социальной
политики

90 2 00 00000 70 000,00

 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

90 2 00 00000 310 70 000,00
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Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в области национальной
экономики

90 4 00 00000 1 523 529,41 1 295 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

90 4 00 00000 240 1 523 529,41 1 295 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

90 5 00 00000 26 637 080,70 5 770 816,80

 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

90 5 00 00000 26 637 080,70 5 770 816,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 7 213 047,90

Иные межбюджетные трансферты 90 5 00 00000 540 8 424 032,80 5 770 816,80

Субсидии бюджетным учреждениям 90 5 00 00000 610 11 000 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

90 6 00 00000 602 533,82

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в сфере охраны окружающей
среды

90 6 00 00000 602 533,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд.

90 6 00 00000 240 602 533,82

ИТОГО 44 107 974,87 11 631 526,39

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

         22  июля  2020 года
        1. Дата проведения публичных слушаний - с 26 июня 2020 года по 22 июля 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   18 июня 2020 года № 94 " О проведении публичных слушаний
по проекту Постановления Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области  «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:  63:16:0604039:21,  63:16:0604013:462»,  опубликованное в
газете "  Вестник сельского поселения Борское"  от 18  июня 2020  года № 209(249)  и размещено на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области - www. borsсkoe.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 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами  63:16:0604039:21,
63:16:0604013:462».
       5.  Мероприятия по информированию жителей сельского поселения   Борское муниципального района Борский
Самарской области по Проекту Постановления о внесении изменений в Правила:
в селе Борское -  07 июля 2020 года в 15.00ч., по адресу: ул. Советская, 49
в поселке Немчанка -  08 июля 2020 года в 15.00 ч., 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  1 человек.
       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 в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 63:16:0604039:21, 63:16:0604013:462»,
        7.1. Мнения о целесообразности принятия   проекта Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 63:16:0604039:21, 63:16:0604013:462 в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие
мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  1 человек.
        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 в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 63:16:0604039:21, 63:16:0604013:462  не высказаны.
        8.  По результатам рассмотрения мнений,  замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту
Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами  63:16:0604039:21,  63:16:0604013:462,рекомендуется принять
указанный проект в редакции,  вынесенной на публичные слушания.
 Глава сельского поселения                                                        А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2020 года № 109

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 63:16:0604039:21, 63:16:0604013:462»

Рассмотрев заявления Григорян Раили Бениковны от  15.06.2020г.  входящий номер  110  и Мартынова Анатолия
Вячеславовича от  18.06.2020г.  входящий номер  118  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей
40  Градостроительного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Уставом сельского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

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

реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:16:0604039:21  площадью  475,00  кв.м.,  расположенного по адресу:  Самарская область,  Борский район,  с.Борское,  ул.
Бузулукская, д. 93.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:16:0604013:462 площадью 1000,00 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.
Светлая, д. 19г.

3. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов
капитального строительства для земельных участков с кадастровым номером  63:16:0604039:21  и  63:16:0604013:462  с
установлением следующих значений параметров: Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно
стоящих зданий сократить с установленных статьей  29  Правил землепользования и застройки сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области 3 (три) метров до 0 (ноль) метров.

4. При определении предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального
строительства,  не указанных в пункте  2 настоящего постановления,  применять значения,  установленные действующими
градостроительными регламентами.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Борское».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

_________________ А.В. Меримерин
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Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Самарское ветеринарное объединение» Борская СББЖ

              НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ

Нодулярный дерматит –  (кожная бугорчатка,  кожно-узелковая
сыпь,  узелковая экзантема-инфекционная болезнь крупного рогатого
скота,  сопровождающаяся лихорадкой,  отеком подкожной
соединительной ткани и органов,  образованием кожных узлов,
поражением глаз,  слизистой оболочки дыхательного и
пищеварительного трактов. Возбудителем нодулярного дерматита
является ДНК содержащий оболочечный вирус,
относящийся к группе  Neethling  рода  Capripoxvirus  семейства

Poxviridae.  Род  Capripoxvirus  включает вирусы оспы овец и коз,  а также нодулярного дерматита.  Вирус нодулярного
дерматита антигенно   родственный вирусам оспы овец и коз. Эпизоотологические данные.
Источником вируса являются больные животные и вирусносители  -  животные в скрытом периоде заболевания и
оставшиеся после переболевания. Чаще болезнь протекает подостро и хронически, поражая животных обоего пола всех
возрастов и пород. Нодулярный дерматит передается животным в основном трансмиссивно кровососущими насекомыми,
комарами,  москитами и мухами.  Возможен контактный путь передачи.  Вирус выделяется во внешнюю среду с
выдыхаемым воздухом слюной, спермой, молоком, истечениями из носовой полости и глаз, эксудатами и пораженными
участками кожи и слизистых. Клинические признаки. Инкубационный период — от 3 до 30
дней,  чаще 7-10  дней.  При острой форме в начальной стадии болезни после повышения температуры тела до 40°С у
животного происходит снижение аппетита,  появляется слезотечение,  серозно-слизистые выделения из носа.  Через  48
часов на коже шеи,  груди,  живота,  паха,  конечностей,  головы,  вымени образуются плотные круглые или несколько
вытянутые узелки с плотной поверхностью, диаметром 0,5-7см, высотой до 0,5см. Число узелков колеблется от десяти до
нескольких сотен. Через несколько часов после появления по краям узелков начинает отделяться эпидермис, а в центре
образуется характерная впадина и начинается некроз ткани. У лактирующих коров на вымени часто появляются узелки.
Молоко становится розоватым,  густым,  сдаивается болезненно по каплям,  а при нагревании застывает в гель.
Лимфатические узлы увеличены и легко пальпируются,  особенно предлопаточные.  При тяжелой форме отмечается
длительная лихорадка,  потеря аппетита,  исхудание животного.  Узелки прощупываются по всему туловищу,  отмечаем
сильное поражение органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.  На слизистой оболочке образуются плоские
круглые эрозии и серовато-желтые некротические бляшки. В дальнейшем отмечают их нагноение изъязвления. На веках
появляются эрозии и язвочки,  роговица мутнеет,  наступает частичная или полная слепота.  Изо рта выделяется густая
тягучая слюна, из носа — гнойная слизь со зловонным запахом. Если изъязвления в дыхательных путях сопровождаются
выраженным отеком, то животное нередко погибает от удушья.
Диагноз ставят на основании эпизоотологических, клинических данных, патологоанатомических, гистологических
изменений, а также результатов лабораторных исследований (выделение вируса, биологическая проба). Нодулярный
дерматит крупного рогатого скота необходимо отличать от крапивницы, кожной формы туберкулеза, стрептотрихоза,
эпизоотического лимфангоита, демодекоза, оспы, поражений, причиняемых личинками овода, последствий укусов
клещей и других жалящих насекомых, поствакцинальных отеков
Профилактика: 1.Поголовная идентификация крупного рогатого скота.  2.Ужесточение контроля за обеспечением
владельцами животных и хозяйствующими субъектами биологической   безопасности животноводческих хозяйств всех
форм собственности, особенно молочно-товарных ферм. 3.Проведение профилактической вакцинации крупного рогатого
скота вирусной вакциной из штаммов каприпоксовирусов,  полученных от овец и коз.  Для профилактики нодулярного
дерматита крупного рогатого скота рекомендовано применять указанную вакцину для взрослого  (старше  6  месяцев)
поголовья крупного рогатого скота в  10-кратной  «овечьей»  дозе.  Молодняк крупного рогатого скота рекомендовано
вакцинировать с  3-месячного возраста в  5-кратной прививочной
дозе.4.Проведение профилактических обработок крупного рогатого скота
репеллентами  .5.  Проведение периодических обследований всего имеющегося на
подведомственной территории поголовья крупного рогатого скота с целью
своевременного выявления животных с клиническими признаками, характерными
для заразного узелкового (нодулярного) дерматита КРС.

Экономический ущерб.
Летальность при этой болезни не
превышает 10%. Однако,
экономический ущерб при
возникновении заболевания значительный, поскольку снижается
молочная и мясная продуктивность, качество кожевенного сырья,
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нарушается половая цикличность у коров, у быков развивается  половая стерильность.
Телефон горячий линии по Самарской области при подозрении заболевания животных  инфекционными
заболеваниями 8(846)951-00-31
                     Борская СББЖ - 8(846)672-11-94, 8(846)672-11-80

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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