
ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 202(242)
Соучредители: Собрание представителей

сельского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

10 апреля
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

Разъясняет помощник прокурора Борского района Самарской области Зарифов И.С.

В апреле - мае 2020 года ветераны смогут получить единовременную выплату ко Дню Победы

Во исполнение пункта  2  Указа Президента Российской Федерации от  7  февраля  2020  г.  N  100  «О единовременной
выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с  75-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне  1941  -  1945  годов».  Правительством Российской Федерации принято соответствующее
постановление, регламентирующее порядок осуществления выплат.
Единовременные выплаты ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы предусмотрены в следующих размерах:
инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны,  бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,  гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками - в размере 75 000 рублей;
тыловикам,  а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей,  тюрем и гетто  -  в размере  50  000
рублей.
Единовременная выплата будет производиться в порядке, установленном данным Постановлением.
Определены органы, уполномоченные на осуществление данной выплаты  (территориальные органы Пенсионного фонда
России, органы, осуществляющие выплату пенсии судьям, а также лицам, проходившим службу в силовых ведомствах).
При наличии права на получение единовременной выплаты по нескольким основаниям такая выплата будет
осуществляться по основанию, которое предусматривает ее более высокий размер.
Единовременная выплата осуществляется на основании имеющихся в распоряжении органов,  осуществляющих
пенсионное обеспечение или ежемесячное пожизненное содержание судей,  документов,  содержащих соответствующие
данные, без истребования дополнительных документов, подтверждающих их правовой статус.
При отсутствии в распоряжении указанных органов необходимых данных единовременная выплата осуществляется на
основании заявления гражданина.  В этом случае истребование соответствующих документов осуществляется этими
органами.

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 дала рекомендации по оформлению недвижимости в

условиях карантина
При оформлении недвижимости у граждан нередко возникают вопросы,  для решения которых требуется
консультация квалифицированного специалиста. Рассказываем о наиболее популярных вопросах, поступивших в
связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Какие операции с недвижимостью можно провести
в электронном виде?
Сегодня управлять своей недвижимостью можно не выходя из дома.  В электронном виде возможно осуществить
следующие действия:
- получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
- подать заявление на государственный кадастровый учет и регистрацию прав на объекты недвижимости;
 - узнать справочную информацию об объекте недвижимости в режиме онлайн;
 - направить обращение по вопросам, касающимся деятельности Кадастровой палаты по Самарской области.
Как подать документы на кадастровый учет и регистрацию прав недвижимости в нынешних условиях?
В условиях необходимости соблюдения дополнительных санитарно-эпидемиологических норм и уменьшения числа
контактов с людьми,  поставить объект недвижимости на кадастровый учет,  а также зарегистрировать право
собственности или сделку с ним можно с помощью электронных сервисов Росреестра.  Для этого на
сайте Росреестра необходимо подать соответствующее заявление. Стоит отметить, что для формирования и направления
заявления потребуется его подписание электронной подписью.  С перечнем документов,  необходимых для кадастрового
учета,  а также регистрации права собственности на недвижимость и сделок с ним можно ознакомиться на
сайте Росреестра.
Увеличится ли срок регистрации сделки с недвижимостью,  а также срок проведения учетно-регистрационных
действий в электронном виде?
Текущая ситуация не повлияет на изменение сроков проведения учетно-регистрационных действий. Сроки кадастрового
учета и регистрации прав регламентированы статьей  16  Федерального закона от  13.07.2015  №  218-ФЗ  «О
государственной регистрации недвижимости».  При этом,  стоит отметить,  что при осуществлении таких действий в
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электронном виде сроки оказания услуг сокращаются на 2 рабочих дня по сравнению с теми, какие бы они были, если бы
документы подавались через МФЦ.

Кадастровая палата
по Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от «01» апреля 2020 г. № 233

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 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов и в соответствии с Законом Самарской области
от 12.03.2020 года №29-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете 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) следующие
изменения:

  - в пункте 1.1 в 2020 году
по доходам сумму «33 932 473,83» заменить суммой «38 498 183,42»;
по расходам сумму «38 998 613,88» заменить суммой «43 564 323,47».
  -  в пункте  4.1  сумму безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения в  2020 году  «16 149 473,83»

заменить  «20 715 183,42», из них субсидий,  субвенций и иные межбюджетные трансферты имеющие целевое назначение
сумму «7 710 177,83» заменить «12 275 887,42».

  - в пункте 4.2 в 2020 году сумму «7 710 177,83» заменить «12 275 887,42».
  - в пункте 1.1 сумму «8 610 194,40» заменить «13 273 840,56».

  - 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;

  -  приложение  7  «Источники внутреннего финансирования дефицита 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
«01» апреля 2020г. №  233

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
(муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 240 50 000,00

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
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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 244 449 036,17

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 07 90 1 00 00000 244 449 036,17

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

01 07 90 1 00 00000 244 449 036,17

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
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

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

04 09 51 0 00 00000 240 2 224 987,01

244 Иные межбюджетные трансферты 04 09 51 0 00 00000 540 4 663 646,16 4 565 709,59
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 26 093 429,30 6 415 177,83

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

05 03 90 0 00
00000

26 093 429,30 6 415 177,83

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

05 03 90 5 00
00000

26 093 429,30 6 415 177,83

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

05 03 90 5 00 00000 240 7 669 396,50

244 Иные межбюджетные трансферты 05 03 90 5 00 00000 540 8 424 032,80 6 415177,83

244 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 90 5 00 00000 610 10 000 000,00
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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 43 564 323,47 12 275 887,42

                                                                                Приложение 5
к Решению Собрания представителей

сельского поселения  Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«01» апреля 2020г .№ 233

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

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

51 0 00 00000 240 2 224 987,01

Иные межбюджетные трансферты 51 0 00 00000 540 4 663 646,16 4 565 709,59
Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

90 0 00 00000 36 675 690,30

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

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в области национальной
экономики

90 4 00 00000 1 523 529,41 1 295 000,00
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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 26 093 429,30 6 415 177,83

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

90 5 00 00000 26 093 429,30 6 415 177,83

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

90 5 00 00000 240 7 669 396,50

Иные межбюджетные трансферты 90 5 00 00000 540 8 424 032,80 6 415 177,83
Субсидии бюджетным учреждениям 90 5 00 00000 610 10 000 000,00
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 43 564 323,47 12 275 887,42

                                                                                                                                                                        Приложение  7
                                                                                                                                      к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
«01» апреля 2020г. №233

 Источники внутреннего
  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
на 2020 год.

                                                                                                                                                           рублей
Код

главного
администратора

Код Наименование кода
группы, подгруппы, статьи, вида источника
финансирования дефицита бюджета , кода

классификации операций
сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования
дефицита бюджета сельского поселения.

2020 г.

244 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

5 066 140,05

244 01 05 00 00 00 0000 000 Изменения остатков на счетах по учету
средств бюджета

5 066 140,05

244 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 38 498 183,42
244 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 38 498 183,42
244 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов
38 498 183,42

244 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета сельского поселения

38 498 183,42

244 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 43 564 323,47
244 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 43 564 323,47
244 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов
43 564 323,47

244 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета сельского поселения

43 564 323,47
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03. 2020 г.                                                                                               № 44
с. Борское

           «Об утверждении Плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на
территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в 2020 году»

                   В соответствии с пунктом 9 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктами  3  и  4  статьи  63  Федерального закона от
22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктом 11 статьи 7 Устава
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  с целью реагирования на пожары и
чрезвычайные ситуации различного характера, проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на территории
сельского поселения Борское,   обеспечения взаимодействия правоохранительных органов,  подразделений скорой
медицинской помощи, аварийно-спасательных и аварийных служб,

           ПОСТАНОВЛЯЮ:
           1.  Утвердить прилагаемые:
            1.1. План привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории

сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (приложение №1).
            1.2.  Порядок выезда пожарных подразделений для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на

территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (приложение №2).
            1.3.  Перечень должностных лиц,  Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области,  предприятий,  организаций,  которые информируются о возникновении пожаров на территории
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (приложение №3).

             2.  Определить,  что прием и регистрацию сообщений о пожарах на территории   сельского   поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области,  осуществляет пожарно-спасательный отряд №  48
противопожарной службы Самарской области по телефону «01»или «112».

            3. Руководителям предприятий и организаций сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, необходимо:

            -  разработать порядок организации тушения пожаров на своих объектах,  где отразить действия работников
(обслуживающего персонала) по возможному тушению пожара до прибытия пожарной охра;

            - организовать обучение и подготовку работников (обслуживающего персонала) действиям при возникновении пожара.
           Так же руководители организаций обязаны:
            - содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные системы тушения

пожаров, не допускать их использования не по назначению;
            - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;
            - предоставлять при тушении пожаров на территории организаций необходимые силы и средства;
             -  обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей по

тушению пожаров на территории, в здания, сооружения и иные объекты организаций;
           - сообщать в пожарную охрану о состоянии дорог и изменении подъездов к объекту.
             4. Постановление Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области №

93  от  21.05.2018г.  «Об утверждении плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»
считать утратившим силу.

           5. Документоведу Говоровой Ю.А. довести данное постановление до указанных и заинтересованных лиц.
           6. В целях информирования населения сельского поселения опубликовать настоящее постановление в поселенческой газете

«Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.
           7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

            Глава сельского поселения                                                                                        А.В. Меримерин.

Приложение №1
к постановлению Администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
№ 44  от 25.03.2020г.
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План
           привлечения сил и средств тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского

поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

1.  План привлечения сил и средств тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (далее сельское поселение) определяет
общую совокупность действий администрации сельского поселения и органов управления пожарной охраны по
привлечению сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров.
2.  Для тушения пожаров на территории сельского поселения привлекаются силы и средства пожарной охраны и иных
организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
3. Выезд сил и средств пожарной охраны на территории сельского поселения осуществляется в соответствии с Порядком
выезда пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского
поселения Борское (приложение 2).
Порядок выезда пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на
территории сельского   поселения Борское согласовывается начальником пожарно-спасательного отряда №48
противопожарной службы Самарской области.
  4.  Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара,  прибывшим на
пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны.  Никто не вправе вмешиваться в действия
руководителя тушения пожара или отменять его распоряжения при тушении пожара.  Указания руководителя тушения
пожара обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на территории,  на которой
осуществляются действия по тушению пожара.  При необходимости руководитель тушения пожара может принимать
решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории.
5.  Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на которой осуществляются действия по тушению
пожара,  порядок и особенности боевой работы личного состава,  определяет необходимое количество привлекаемой
пожарной и другой техники.
6.  В случае недостаточного количества или выхода из строя пожарной или специальной техники руководитель тушения
пожара совместно с заместителем главы администрации сельского поселения,  принимают меры по привлечению
дополнительных сил и средств других противопожарных подразделений и организаций.
7.  До прибытия к месту пожара старшего оперативного должностного лица пожарной охраны руководство по
локализации пожара осуществляется главой сельского поселения Борское.
8. Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях используются телефонные номера «01» и «112».
9. При возникновении необходимости проведения на месте пожара аварийно-спасательных и других работ руководитель
тушения пожара привлекает иные организации независимо от форм собственности ведомственной принадлежности,  в
том числе службы жизнеобеспечения администрации сельского поселения Борское.
10.  Привлеченные на тушение пожара силы и средства покидают место пожара только с разрешения руководителя
тушения пожара.
11.  Оперативное взаимодействие при тушении пожаров между пожарной охраной,  правоохранительными органами,
подразделениями скорой медицинской помощи,  аварийно-спасательными и аварийными службами,  заинтересованными
организациями осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями.

Приложение №3
к постановлению Администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
№ 44 от 25.03.2020г.

Перечень
            должностных лиц Администрации  сельского  поселения Борское муниципального района Борский Самарской области и

других  предприятий, организаций, которые  информируются о возникновении пожаров и персонал и техника которых
могут быть привлечены для оказания содействия в локализации пожаров и эвакуации населения

№
п/п

Фамилия, Имя
Отчество

Занимаемая должность Номер телефона

служебный мобильный

1 2 3 4 5

1 Меримерин Алексей
Валентинович

Глава сельского поселения 2-14-32 8-927-691-5737

3 Петрова Оксана
Евгеньевна

Заместитель главы администрации
сельского поселения

2-14-82 8-927-757-3969

5 Туркин Александр
Александрович

Директор МБУ  «Служба
благоустройства»

2- 01 -77 8-937-980-4114

6 Борисов Валерий
Владимирович

Директор МУП «Управление ЖКХ» 2-14-95 8-937-184-3249
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7 Шаров А.Н. Директор ГКП СО «АСАДО» ф-л
«Борское ДЭУ»

2-15-05 8-927-756-9200

8 Бутковский Александр
Евгеньевич

ИП Бутковский А.Е. 8-927-656-80-30

9 Антимонов А.В. Директор ГБПОУ «Борский
государственный техникум»

2-13-03 8927-739-18-33

Приложение №2
к постановлению Администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
№  от 25.03.2020г.

Порядок выезда пожарной охраны
       для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области

№
п/
п

Наменован
ие

населенно
го пункта

Организации,
ведомства,

привлекаемые
к локализации

и тушению
пожара
органом
местного

самоуправлени
я, также

привлекаемые
подразделения

пожарной
охраны

Способ
вызова

(телефон и
др.)

Ра
сс

то
ян

ие
до

на
се

ле
нн

ог
о

пу
нк

та
,

км
Номер (ранг) пожара, по которому

привлекаются силы и средства

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е

си
лы

А
ва

ри
йн

о-
сп

ас
ат

ел
ьн

ые
ра

бо
ты

№1 №1-бис №2
П

ри
вл

ек
ае

мы
е

по
др

аз
де

ле
ни

я

Ра
сч

ет
но

е
вр

ем
я
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иб

ы
ти

я,
ми

н

П
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вл
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ае
мы

е
по
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я
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я
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я,
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н
1. с.Борское ПСО №48 ПСЧ

№134
8-84667-21171 - АЦ

АЦ
8
8

АЦ
АЦ
АЦ

8
8
38

АЦ
АЦ

2АЦ
АР
ПН

С

8
8
38
40
40

ПСО №48 ПСЧ
№138

8-84667-34275 35 АЦ 58 АЦ
АЦ

58
88

МО МВД РФ
«Борский»

8-84667-21380 - Наряд, УАЗ

ГБУЗ СО
«Борская

центральная
районная

больница»

8-84667-21356 - Брига-да,
УАЗ

Бригада,
УАЗ

МБУ «Служба
благоустройств

а»

8-84667-20177 - 3 МП,
2 трактора

МТЗ,
1 Амкадор

3 МП,
2 трактора

МТЗ,
1 Амка-

дор
МУП

«Управление
ЖКХ»

8-84667-21495 - 1 трактор 1 трактор

ГКП СО
«АСАДО»

ф-л «Борское
ДЭУ»

8-84667-21505 - 1 бойлер,
2 трактора

1 бойлер,
2 трактора

1. п.
Немчанка

ПСО №48 ПСЧ
№134

8-84667-21171 12 АЦ
АЦ

18
18

АЦ
АЦ

18
18

2АЦ
2АЦ

18
48
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АЦ 48 АР
ПН

С

48
48

ПСО №48 ПСЧ
№138

8-84667-34275 47 АЦ 70 АЦ
АЦ

70
100

МО МВД
России

«Борский»

8-84667-21380 12 Наряд, УАЗ

ГБУЗ СО
«Борская

центральная
районная

больница»

8-84667-21356 12 Брига-да,
УАЗ

Бригада,
УАЗ

МБУ «Служба
благоустройств

а

8-84667-20177 12 3 МП
2 трактора

МТЗ,
1 Амкадор

3 МП
2 трактора

МТЗ,
1 Амкадор

МУП
«Управление

ЖКХ»

8-84667-21495 12 1 трактор 1 трактор

ГКП СО
«АСАДО»

ф-л «Борское
ДЭУ»

8-84667-21505 12 1 бойлер,
2 трактора

1 бойлер,
2 трактора

СОГЛАСОВАНО:
      Начальник пожарно-спасательного
     отряда №48  противопожарной службы
     Самарской области                                          _____________________      А.М.Колесников

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

               от 07.04.2020 г.                                        №56
с. Борское

«Об установлении особого противопожарного режима на территории
сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области»
        В соответствии со ст.  30 Федерального закона от  21.12.1994 года №  69 -  ФЗ  «О пожарной безопасности», ст.  12
Закона Самарской области от  11.10.2005г.  №  177-ГД  «О пожарной безопасности»,  целях обеспечения мер пожарной
безопасности на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области особый противопожарный режим с 07 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года.
            2.В период особого противопожарного режима на территории сельского поселения Борское:

2.1.Запретить проведение пала сухой травы (стерни) и пожнивных остатков, за исключением контролируемых отжигов,
осуществляемых министерством лесного хозяйства,  охраны окружающей среды и природопользования Самарской
области и противопожарной службой;

              2.2.При наступлении III - V классов пожарной опасности в хвойных лесах и при наступлении IV - V классов пожарной
опасности в иных лесах по условиям погоды:
- ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах,  а также проведение работ,  связанных с

разведением огня в лесном фонде;
- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях  (сооружениях)  и на открытых

территориях;
2.3.Запретить сжигание мусора и отходов на территориях населённых пунктов, организаций, частных предпринимателей
и территориях
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индивидуальной жилищной застройки,  а также разведение костров,  выжигание травы на земельных участках,
непосредственно примыкающих к лесам,  к землям сельскохозяйственного назначения,  к защитным и озеленительным
лесным насаждениям.

            3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности,    расположенных на
территории сельского поселения Борское:
- провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для работников по

отработке действий привозникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);
- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения;
- провести разъяснительную работу в коллективах о мерах противопожарной безопасности в быту;
- принять меры по уборке подведомственных территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями,

сооружениями и открытыми складами,  а так же участков,  прилегающих к жилым домам и иным постройкам,  от
горючих отходов  (опавших листьев,  сухой травы и другого сгораемого мусора),  по своевременному окашиванию
территорий;

- усилить охрану объектов и территорий в пожароопасный период;
- исключить хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,

пороха,  взрывчатых веществ,  баллонов с газами,  товаров в аэрозольной упаковке,  целлулоида и других
взрывопожароопасных веществ и материалов,  обеспечить выполнение мероприятий по ограничению
несанкционированного доступа на чердаки и в подвальные помещения;

- установить контроль за обеспечением установленных проездов к зданиям и сооружениям для пожарных машин и
техники, исключить их несанкционированное перекрытие.

            4.Владельцам и арендаторам земель, прилегающих к лесу:
- в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования

снежного покрова обеспечить расчистку территорию около забора и сделать противопожарные разрывы;
- выполнить очистку от сухой травянистой растительности,  пожнивных остатков,  валежника,  порубочных остатков,

мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10  метров от леса либо отделить лес
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером

5.Директору МБУ «Служба благоустройства» Туркину А.А.
- обеспечить выполнение мероприятий по своевременному окашиванию травы на территориях населённых

пунктов,
- оборудовать места забора воды для нужд пожаротушения соответствующими указателями;
- организовать подготовку водовозной и землеройной техники к использованию для нужд пожаротушения.
6.Сотрудникам администрации сельского поселения активизировать работу по систематическому информированию

граждан о соблюдении правил противопожарного режима,  в том числе по недопущению сжигания сухой травянистой
растительности,  соломы,  стерни на землях сельхозназначения и землях населённых пунктов;  а также недопущении
эксплуатации сооружений, не соответствующих требованиям пожарной безопасности.

            7.Провести подомовой обход в пос. Немчанка с целью проведения инструктажа населения по вопросам              пожарной
безопасности.

            8.Заместителю главы администрации сельского поселения Борское Петровой О.Е.:
- усилить информирование населения о правилах и требованиях пожарной безопасности в средствах массовой

информации;
- совместно с сотрудниками ОВД,  ОНД активизировать разъяснительную профилактическую работу социально

неадаптированных групп населения  (многодетные семьи,  одинокие престарелые граждане,  лица,  склонные к
употреблению алкогольных напитков и т.п.) о правилах соблюдения пожарной безопасности;

- активизировать деятельность мобильных групп для организации и проведения в мае-июне 2020 года обходов жителей
частного сектора в селе Борское и пос.  Немчанкас целью проведения разъяснительной работы по предупреждению
пожаров.

             9.Документоведу Говоровой Ю.А. довести данное Постановление до указанных и заинтересованных лиц;
          10.В целях информирования населения сельского поселения опубликовать настоящее постановление в поселенческой газете

«Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.
          11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

          Глава сельского поселения                А.В. Меримерин

.
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