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Прокуратура Борского района Самарской области разъясняет:  «Что делать,  если родитель,  обязанный
выплачивать алименты, скрывается?»

Разъясняет прокурор Борского района Самарской области Роман
Суханкин

Ещё в марте 2018  года вступили в силу изменения в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации(ст.  278)  и
Федеральный закон  «Об исполнительном производстве»  (ст.  65),
благодаря которым взыскатели алиментов получили возможность
инициирования процедуры признания безуспешно разыскиваемого
должника безвестно отсутствующим для последующего получения
пенсии по потере кормильца на детей.  В    том случае,  если в ходе
исполнения исполнительного производства по взысканию алиментов
совершенные ранее исполнительные действия не позволили установить
местонахождение должника или его имущества,  судебный пристав-
исполнитель по заявлению взыскателя либо своей инициативе обязан
объявить исполнительный розыск должника и его имущества.
Имущество должника,  найденное в ходе розыска,  может быть

направлено на погашение долга.
          Если в течение 1 года со дня получения последних сведений о должнике его место нахождение не будет

установлено,  судебный пристав-исполнитель обязан проинформировать об этом взыскателя,  а также
разъяснить ему право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим в
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

         Куда обращаться,  если судебный пристав-исполнитель не уведомляет взыскателя о результатах
розыска должника и его имущества?

         Обращаться следует к начальнику судебных приставов с соответствующим заявлением на действия
подчиненного пристава-исполнителя.

          Важно отметить, что решение суда об удовлетворении заявления взыскателя не освобождает должника от
обязанности по уплате алиментов,  вместе с тем оно является основанием для получения
несовершеннолетним пенсии по потере кормильца,  для чего решение суда и другие документы
необходимо представить в отделение Пенсионного фонда района по месту жительства.

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 подвела итоги выездного обслуживания граждан

          Эксперты Кадастровой палаты по Самарской области подвели итоги выездного обслуживания
граждан в  2019  году.  Около  2000  заявлений о проведении учетно-регистрационных действий было
принято и доставлено в рамках выездного приема Кадастровой палаты в  2019  году,  что на  10%
больше,  чем в  2018-м.  Наиболее часто заявку на проведение выездного приема и курьерской
доставки документов подавали жители Самары и Тольятти.

         Более 1600  пакетов документов в 2019  году было доставлено заявителям по итогам проведения
государственного кадастрового учета и регистрации прав,  тогда как в  2018 – около  1300. Таким образом,
рост числа документов, доставленных по итогам проведения учетно-регистрационных процедур, составил
23%.

          В 2019 году специалисты Кадастровой палаты приняли 797 запросов на предоставление сведений Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в рамках выездного приема. Для сравнения, в 2018 году
таких запросов принято  1679.  Сокращение количества принятых в ходе выездного приема запросов
связано с развитием электронных сервисов.
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           С апреля 2019 года выезд сотрудника Кадастровой палаты также можно заказать для приема заявления и
пакета документов,  необходимых для проведения учетно-регистрационных процедур.  Всего в минувшем
периоде в рамках выездного приема и курьерской доставки Кадастровая палата по Самарской области
приняла 1062 пакета таких документов.

          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.  В минувшем году  73  выезда к льготникам провели специалисты
Кадастровой палаты.  Выездной формат приема документов для проведения учетно-регистрационных
процедур и возможность получения выписок из госреестра недвижимости курьерской доставкой помогают
экономить время,  а также обеспечивают возможность получить популярные государственные услуги в
максимально комфортных для всех граждан условиях.

           Воспользоваться таким форматом получения государственной услуги могут не только физические, но и
юридические лица.  Чтобы подать документы для проведения кадастрового учета и регистрации права
собственности или получить сведения госреестра недвижимости не выходя из дома, гражданам достаточно
любым удобным способом  (по телефону 8  (846)  200  50  28,  электронной почте,  на сайте 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.

Кадастровая палата по Самарской области

П Р О Т  О К О Л
расширенного заседания Собрания представителей

     сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области третьего созыва

         Дата проведения заседания: 12.03.2020г. в 13.00ч.
        Место проведения заседания: Районный Дом Культуры с. Борское, ул. Ленинградская, 49
         Депутаты, присутствующие на заседании:

1. Крымова Татьяна Борисовна
2.Салманов Владимир Александрович
3.Горбунов Николай Александрович
4.Колесников Александр Михайлович
5.Токмакова Галина Владимировна
6.Долгашов Сергей Владимирович
7.Бурлака Николай Александрович

       8.Репин Алексей Васильевич

          Присутствующих руководителей организаций и жителей -  158 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

          1.Отчет Главы сельского поселения Борское Меримерина Алексея Валентиновича о результатах своей
деятельности и деятельности Администрации сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области за 2019 год.

         2.Отчет председателя Собрания Представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области третьего созыва Долгашова Сергея Владимирович о деятельности собрания за
период с сентября 2015 по 2019 год.

         3.  Информация заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России
«Борский» подполковника полиции Чванова Александра Ивановича.

         4. Разное

          В начале заседания глава муниципального района Борский Ардабьев Э.В. вручил медали ветеранам ВОВ, в
связи с юбилейным годом 75 лет Победы в Великой Отечественной Войне.

           По первому вопросу повестки дня выступил - Глава сельского поселения Борское - Меримерин Алексей
Валентинович (который в своем отчете проанализировал работу Администрации сельского поселения
Борское за 2019 год).

              По второму вопросу выступил председатель Собрания Представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области третьего созыва Долгашов Сергея Владимирович.
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               По третьему вопросу выступил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО
МВД России «Борский» подполковник полиции Чванов Александр Иванович.

              Долгашов Сергей Владимирович – Председатель Собрания Представителей сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области – вопросы у населения.

          Выступили:
          Житель с.  Борское,  Ращупкин С.В.  –  плохо чистили и грейдеровали дороги по ул.  Рабочая,

Коммунистическая
          Меримерин А.В. – Глава сельского поселения – будут приняты меры по улучшению грейдерования в

2020г.
          Жительница с. Борское – негде пасти коз,  так как отдали земельный участок в пользование гражданину

Елисееву С.Н.
          Меримерин А.В. – Глава сельского поселения- земли выделяет администрация муниципального района,

а не сельское поселение Борское.
          Помазанова В.П. – жительница с. Борское  –  не чистят дорогу на дачи  (много пенсионеров,  которые

ходят пешком).
          Меримерин А.В.  – Глава сельского поселения - чистили и грейдировали дорогу по необходимости,

обещаем еще раз посмотреть весной 2020 года.
          Житель с.Борское, Попов В.М. – почему не убираются около памятника Ленину,  Афганцам убирают,  а

Ленину нет.
         Меримерин А.В. – Глава сельского поселения – памятники убираются регулярно, но каждый гражданин,

который чтит память может и сам убрать возле памятника.
          Житель с. Борское, - как открылся асфальт машины просто летают со скоростью 120 км/ч по ул. Степана

Разина, Советская.
         Чванов А.И.-  заместитель начальника полиции – обращайтесь в полицию незамедлительно,  когда

видите, что ездят быстро машины, мы сразу же отреагируем.
         Жительница с.Борское - поблагодарила,  что на улицах чисто и возле автовокзала,  но за автовокзалом,

часто собирается молодежь,  распивает спиртные напитки и курят и на утро там очень много мусора
остается после них. Примите меры.

          Чванов А.И.- заместитель начальника полиции – примем меры.
          Жительница с.Борское - Автобусы грязные
          ОАО «Борское автотранспортное предприятие», Чуваткин А.Н – автобусы убираем и моем.
          Житель с.  Борское,  Ненашев Б.А. -  поблагодарил Чуйкову О.А.,  отзывчивая и внимательная,  и

предложил, чтобы врачи на приеме интересовались здоровьем пациентов.
          ГБУЗ СО «Борская центральная районная больница» Чуйкова О.А – приняла к сведению.
          Жительница с. Борское – аппараты УЗИ, что отсутствуют в больнице.
          ГБУЗ СО «Борская центральная районная больница» Чуйкова О.А –
          Один аппарат во взрослом отделении,  один в детском отделении.  В детском отделении сделан

капитальный ремонт, приобретена мебель в этом помогает администрация. Крыльцо в детском отделении
переделаем и заасфальтируем дорожку.

          Награждены Благодарностью от Главы муниципального района Борский: Вдовина О.Н пенсионер
(председатель совета МКД), Головачева О.В - Контролер ООО «ЭРА» за добросовестный труд, активную
жизненную позицию и большой личный вклад в развитие общественных инициатив на территории
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

           Секретарь                                                                     Ю.А. Говорова

          Председательствующий на заседании Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области                       С.В.Долгашов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
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РЕШЕНИЕ

27.03.2020г.                                          с. Борское                                      № 231

Об утверждении Положения о старосте населенного пункта
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

               В соответствии со статьей  27.1  Федерального закона от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Самарской области от  04.04.2019 №  33-ГД «О регулировании отдельных вопросов деятельности
старост сельских населенных пунктов в Самарской области»,  руководствуясь Уставом сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  Собрание представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области решило:
     1.Утвердить прилагаемое Положение о старосте населенного пункта сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области.
     2.Признать утратившим силу решение Собрания представителей сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области от 29.08.2019г. № 201 «Об утверждении Положения о
старосте населенного пункта сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области».
     3.Опубликовать решение в газете «Вестник сельского поселения Борское»  и разместить на
официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области - https://www.borsckoe.ru/.
     4.Решение вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования.

          Заместитель председателя Собрания представителей
          сельского поселения Борское
          муниципального района Борский
          Самарской области                                    В.А.Салманов

Приложение
  к решению Собрание представителей сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области
от «26» марта 2020 года № 230

Положение
       о старосте населенного пункта сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области
               Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (далее  —
Федеральный закон №  131-ФЗ),  Законом Самарской области от  04.04.2019  №  33-ГД
«О регулировании отдельных вопросов деятельности старост сельских населенных пунктов в Самарской
области»  (далее  —  Закон Самарской области №  33-ГД),  Уставом муниципального образования и
определяет правовой статус старосты сельского населенного пункта  (далее  —  староста),  порядок его
избрания,  права,  обязанности,  вопросы материально-технического и организационного обеспечения
деятельности старосты.

1. Общие положения
          1.1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного

пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте,  расположенном в
муниципальном образовании, может назначаться староста.

          1.2.  Староста осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами,  законами Самарской области,  муниципальными нормативными правовыми
актами, настоящим Положением.

         1.3. Староста осуществляет свою деятельность на общественных началах.
         1.4 Староста не является лицом,  замещающим государственную должность,  должность государственной

гражданской службы,  муниципальную должность или должность муниципальной службы,  не может
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами
местного самоуправления.

2. Назначение старосты
          2.1.  Староста назначается Собранием представителей сельского поселения Борское муниципального

района Борский Самарской области  (далее  -  представительный орган муниципального образования)  по
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представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,  проживающих на территории
данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

          2.2. Старостой не может быть назначено лицо:
          1)  замещающее государственную должность,  должность государственной гражданской службы,

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
          2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
          3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
          2.3.  Выдвижение кандидатуры старосты проводится жителями сельского населенного пункта на сходе

граждан, проводимом в порядке, предусмотренном статьей 251 Федерального закона № 131-ФЗ.
          2.4. Для ведения схода граждан и его протокола избирается председательствующий и секретарь.
          2.5. Председательствующий на сходе граждан сельского населенного пункта в десятидневный срок после

проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты направляет в представительный
орган муниципального образования соответствующее представление,  к которому прикладывается
уведомление о проведении схода граждан,  копия протокола проведения схода граждан с результатами
голосования, список участников схода, уведомление о согласии на обработку персональных данных.

          Назначение старосты осуществляется на ближайшем заседании представительного органа муниципального
образования после получения указанного представления в соответствии с регламентом представительного
органа муниципального образования (приложения 1, 2, 3, 4).

         2.6. Староста избирается сроком на 3 года.
         2.7.  Итоги проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты и решение

представительного органа муниципального образования о назначении старосты подлежат опубликованию
в газете «Вестник сельского поселения Борское».

          2.8.Представительным органом муниципального образования на основании принятого решения в
десятидневный срок после назначения выдается удостоверение установленной формы (приложение 5).

3. Порядок взаимодействия старосты с органами местного
самоуправления, организациями и гражданами

         3.1. Староста для решения возложенных на него задач:
         1)  взаимодействует с органами местного самоуправления,  муниципальными предприятиями и

учреждениями и иными организациями муниципального района по вопросам решения вопросов местного
значения в сельском населенном пункте;

          2)  взаимодействует с населением,  в том числе посредством участия
в сходах,  собраниях,  конференциях граждан,  направляет по результатам таких мероприятий обращения и
предложения,  в том числе оформленные
в виде проектов муниципальных правовых актов,  подлежащие обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления;

          3)  информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления
местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной
от органов местного самоуправления;

          4)  содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и
общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

          5)  оказывает организационную и информационную помощь жителям соответствующего сельского
населенного пункта по вопросам обращения
в органы государственной власти, органы местного самоуправления;

          6)  проводит личный прием жителей сельского населенного пункта,  направляет по их результатам
обращения и предложения в органы государственной власти, органы местного самоуправления;

          7) обеспечивает исполнение решений, принятых на сходах граждан сельского населенного пункта;
          8)  осуществляет иные полномочия и права,  предусмотренные Уставом муниципального образования и

(или)  нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в
соответствии
с Законом Самарской области № 33-ГД.

         3.2. Староста имеет право:
         1)  участвовать в работе органов местного самоуправления

в соответствии с их регламентом с правом совещательного голоса;
         2)  вносить подготовленные им предложения и соответствующие документы на рассмотрение органов

местного самоуправления и их должностных лиц в порядке,  установленном Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

          3) принимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных им вопросов, о дне рассмотрения
которых он должен быть извещен соответствующим органом местного самоуправления не позднее, чем за
три дня до их рассмотрения;

          4)  на доступ к информации,  необходимой для осуществления деятельности старосты,  с соблюдением
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне и о защите
персональных данных;
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          5)  на первоочередной прием должностными лицами органов местного самоуправления по вопросам
деятельности старосты;

          6) на организационное и информационно-консультационное обеспечение своей деятельности.
         3.3.  Староста ежегодно не позднее  1  марта представляет представительному органу муниципального

образования отчет о результатах своей деятельности за предыдущий год.
          Данный отчет на сходе граждан доводится также до сведения жителей населенного пункта.

4. Досрочное прекращение полномочий старосты
          4.1.  Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению представительного органа

муниципального образования по представлению схода граждан сельского населенного пункта,  а также в
случае:

          1) смерти;
          2) отставки по собственному желанию;
         3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
         4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
         5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
         6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
         7) прекращения гражданства Российской Федерации.
         4.2. Организация и проведение схода граждан по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты

осуществляется в том же порядке,  что и проведение схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты.

          4.3.  Решение о досрочном прекращении полномочий старосты принимается представительным органом
муниципального образования
на очередном заседании после проведения схода граждан по данному вопросу,  а также после выявления
обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1–7 пункта 4.1 настоящего Положения.

          5.  Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старосты
5.1.Затраты,  связанные с материально-техническим и организационным обеспечением деятельности
старосты,  возмещаются администрацией муниципального образования за счет средств бюджета
муниципального образования,  в размере и на условиях,  установленных решением представительного
органа муниципального образования.

Приложение 1
к Положению о старосте населенного пункта

сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области

         Уведомление
         о проведении схода граждан
           ___________________________________________________________________________________________
                                           (наименование сельского населенного пункта)
         Дата:_______________________________________________________________________________________
         Место проведения:____________________________________________________________________________
         Время проведения:____________________________________________________________________________
         Приглашенные:_______________________________________________________________________________
         Повестка дня:________________________________________________________________________________
         1.___________________________________________________________________________________________
         2.___________________________________________________________________________________________
         Дата      ____________________
          (число) (месяц прописью) (год)
         Инициатор схода граждан _________________   ________________
                                                          (Ф.И.О.)                            (подпись)

Приложение  2
к Положению о старосте населенного пункта

сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области

         Список
         присутствующих на сходе граждан______________________________________________________________
         (наименование сельского населенного пункта)
         Дата: _______________________________________________________________________________________
         Место проведения:____________________________________________________________________________
         Время проведения:____________________________________________________________________________
         Присутствовали:______________________________________________________________________________

№ п/п Ф.И.О. жителя Адрес проживания Подпись
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Приложение  3
к Положению о старосте населенного пункта

сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области

Протокол №  схода граждан
___________________________________________

(наименование сельского населенного пункта)
         Дата:_____________________________________________________________________________
         Место проведения:_________________________________________________________________
         Время проведения:_________________________________________________________________
         Присутствовали:___________________________________________________________________
         Повестка дня:_____________________________________________________________________
         1. Слушали:_______________________________________________________________________
         Решили:__________________________________________________________________________
         Председательствующий на сходе________________             ___________
                                                                 (Ф.И.О.)                        (подпись)
          Секретарь схода ___________________________           _______________
                                                  (Ф.И.О.)                                          (подпись)

Приложение 4
к Положению о старосте населенного пункта

сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области

         В представительный орган
         муниципального образования
         от_______________________
         _________________________
             (фамилия, имя и отчество полностью)

Уведомление
о согласии на назначение старостой сельского населенного

пункта муниципального образования

          В соответствии с Положением о старостах сельских населенных пунктов муниципального образования,
утвержденным решением представительного органа муниципального образования от  _________  №  ____,
я, ___________________________________________________________________________________,

                                                                                              (фамилия, имя и отчество)
          даю согласие на назначение меня старостой сельского населенного пункта муниципального образования

______________________________________________________________________
                                               (название сельского населенного пункта)
          О себе сообщаю следующие данные:
          Дата рождения __________________________________________________________________________
          Адрес места фактического проживания   ____________________________________________________
          Адрес регистрации по месту жительства ____________________________________________________
          Образование ___________________________________________________________________________
          Место работы, занимаемая должность: _____________________________________________________
          (указывается наименование организации, в которой работает лицо, назначаемое

      старостой, а также адрес организации, а в случае отсутствия места работы указывается «временно не
работающий»)

           Номер телефона, адрес электронной почты: _________________________
           ___________________________                ______________        ____________________
          (число) (месяц прописью) (год)                личная подпись                         (Ф.И.О.)

          В соответствии с п.  3  ст.  3,  п.  4  ст.  9  Федерального закона от  27.07.2006 №  152-ФЗ  «О персональных
данных»  даю согласие на обработку моих персональных данных на срок осуществления полномочий
старосты  сельского населенного пункта.
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          _______________________                ______________         ___________________________
             (число) (месяц прописью) (год)     личная подпись                          (Ф.И.О.)

Приложение 5
к Положению о старосте населенного пункта

сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ

                Обложка удостоверения в развернутом виде размером  8  x  20  см
из переплетного материала на тканевой основе красного цвета.

         На лицевой стороне удостоверения размещена надпись буквами золотистого цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ».
         На левой внутренней стороне удостоверения в верхней части по центру размещена надпись:

муниципальное образование.
         Ниже по центру: УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______.
         Ниже слева место для фотографии размером 3 x 4 см.
         Справа от места для фотографии надпись  ______________________.
                                                                                 (личная подпись)
         В нижней части по центру надпись: Действительно до ____________ 20___ года.
         На правой внутренней стороне по центру в три строчки надпись:
         Фамилия _________________________________________________________________________
         Имя _____________________________________________________________________________
         Отчество ________________________________________________________________________.
         Ниже надпись: Староста сельского населенного пункта.1

         Ниже надпись: Председатель представительного органа
         Ниже слева надпись: ____________
                                                (подпись)
         Справа от  места для подписи председателя представительного органа  надпись:

_________________________________________________________________________________
                                                                           (Ф.И.О.)
         Ниже по центру  надпись:      ________________________________________________________
                                                                                                      (М.П.)

Образец удостоверения старосты

Наименование муниципального образования Фамилия _______________________________
Имя _______________________________
Отчество ______________________________

Староста

УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___

место для
фотографии

__________________________________
___________________________________

(наименование сельского населенного пункта)(личная подпись)

Действительно до _____ 20___ года

Председатель представительного органа
муниципального образования

____________
подпись

___________________
_

Ф.И.О.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          от 16.03.2020  г.                                                                                                                            № 37
с. Борское

      «Об обеспечении  пожарной безопасности на территории сельского поселения Борское в весенне-
летний пожароопасный  период 2020 года»

           В соответствии с Федеральным законом от  21.12.1994  года   №  69  -  ФЗ  «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 06.10.2003 года          №  131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь Уставом сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области,  в целях усиления пожарной безопасности на
территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,

         ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Запретить с 01 апреля  2020 года на территории сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области,  территории организаций,  индивидуальных предпринимателей,
приусадебных, садовых и дачных участках разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и
отходов.

          2. Запретить на территории поселения, и на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать
неуправляемые изделия из горючих материалов,  принцип подъема которых на высоту основан на
нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

          3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на
территории сельского поселения Борское и всем жителям сельского поселения Борское:

           -  провести уборку 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),  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;

          -  проверить состояние электрооборудования,  осветительной и силовой электропроводки и     устранить
выявленные нарушения и неисправности,  провести инструктажи и занятия с работающим персоналом по
соблюдению техники безопасности и правилам поведения при возникновении пожара;

         - укомплектовать в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности, проверить и привести в
готовность имеющиеся средства пожаротушения,  источники противопожарного водоснабжения,
автоматические системы извещения и тушения пожаров,  имеющиеся водоемы отремонтировать и
заполнить водой.

          -  не допускается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы),  а также
хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи,  мебель и другие горючие
материалы  (под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только
помещений для узлов управления центрального отопления,  водомерных узлов и электрощитовых,
выгороженных перегородками из, негорючих материалов).

         4. Всем гражданам, проживающим на территории сельского поселения Борское:
         - обеспечить сохранность своего имущества на предмет пожарной безопасности;
         - в целях предупреждения пожаров не допускать выжигание сухой травы, мусора на территории участков,

объектов и подведомственных территорий;
         - не допускать нарушений правил пожарной безопасности при посещении лесных массивов.
          5. В соответствии с пунктом 72.3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2013 года

№  390  «О противопожарном режиме»,  всем учреждениям,  организациям,  иным юридическим лицам
(независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности),   крестьянским  (фермерским)
хозяйствам,  общественным объединениям,  индивидуальным предпринимателям,  должностным лицам,
гражданам Российской Федерации,  иностранным гражданам,  лицам без гражданства,  владеющим,
пользующимся и  (или)  распоряжающимся территорией,  прилегающей к лесу,  в период со дня схода
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снежного покрова до установления дождливой осенней погоды или образования снежного покрова
необходимо:

         - обеспечить очистку территории от сухой травянистой растительности, пожнивших 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 иными
противопожарными барьерами.

          6.  Сотрудникам администрации сельского поселения Касьян А.В.,  Мокшиной С.А.  и Линник О.П.
продолжить разъяснительную работу среди населения сельского поселения по   информированию о
важности вопроса охраны лесных насаждений,  частных домовладений,  многоквартирных домов,  жизни
людей от огня, а также работу по выявлению домовладельцев, дома которых имеют вид безхозности.

         7. Заместителю главы администрации сельского поселения Борское:
         - организовать бесперебойное функционирование систем оповещения населения;
         -  усилить профилактическую работу среди населения,  в том числе в сети Интернет,  при необходимости

организовать встречи с населением с целью доведения информации о порядке действий граждан;
          -  в срок до  25.03.2020  года разработать План привлечения сил и средств на территории сельского

поселения, подготовить Соглашения на использование землеройной и водовозной техники;
          -  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;

         -  при осложнении обстановки с пожарами организовать из числа населения мобильные группы для
проведения патрулирования и быть готовыми   к введению на территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области особого противопожарного режима;

          -  разработать в срок до  25.03.2020г.  План по улучшению состояния источников наружного
противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Борское на период до 2025 года.

          8.  Рекомендовать директору МУП  «Управление ЖКХ»  Борисову В.В.  проверить состояние пожарных
гидрантов,  совместно с директором МБУ  «Служба благоустройства»  Туркиным А.А.  провести общую
инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения с целью формирования единой базы, срок
исполнения – 2-ой квартал 2020 года.

          9. Директору МБУ «Служба благоустройства» Туркину А.А.:
          -  усилить контроль за техническим состоянием спецтехники;
          - обеспечить свободный проезд к противопожарным гидрантам и пирсу на р. Самара, установить указатели

направления к ним.
          10. Документоведу Говоровой Ю.А. довести данное Постановление до указанных и заинтересованных лиц.
           11. В целях информирования населения сельского поселения опубликовать настоящее Постановление в

поселенческой газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и разместить на официальном сайте
администрации сельского поселения.

          12. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

           Глава сельского поселения                                                                                      А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           от 20.03.2020  г.                                                                                      № 42
с. Борское

«Об утверждении Плана по улучшению
          состояния источников наружного противопожарногоо водоснабжения на территории сельского поселения

Борское на период до 2025 года»
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           В соответствии с Федеральным законом от  21.12.1994  года   №  69  -  ФЗ  «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 06.10.2003 года          №  131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  в целях осуществления мероприятий по усилению пожарной
безопасности на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области,   предотвращению пожаров на территории поселения и   гибели на них людей,  руководствуясь
Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1.  Утвердить План по улучшению состояния источников наружного водоснабжения на территории
сельского поселения Борское (далее – План) на период до 2025 года (Приложение № 1).

          2. Заместителю главы администрации сельского поселения Борское Петровой О.Е. обеспечить исполнение
Плана в установленные сроки.

          3.  Директору МУП  «Управление ЖКХ»  Борисову В.В.  организовать и провести проверку состояние
пожарных гидрантов,  совместно с директором МБУ  «Служба благоустройства» Туркиным А.А.  провести
общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения с целью формирования единой
базы, срок исполнения.

          4. Директору МБУ «Служба благоустройства» Туркину А.А. круглогодично обеспечить свободный проезд
к противопожарным гидрантам и пирсу на р. Самара, установить указатели направления к ним.

          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 исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
          Глава сельского поселения                                                                                       А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

               от 24.03.2020г                                                                                                                         №45
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 Представление Заместителя прокурора Борского района Самарской области      Ягодкиной
Н.А. от 26.02.2020 №07-04/2020-120,

          Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
постановляет:
 1.  Абзац четвертый п.п.  3.3.2.  Приложения №  9  к Постановлению Администрации сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области от  04.06.2012  №  84  «Об утверждении
административных регламентов муниципальных услуг» изложить в следующей редакции:

          «Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение в течение четырнадцати
рабочих дней после получения заявления осуществляет подготовку,  регистрацию градостроительного
плана земельного участка и выдает его заявителю:»;
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».

             Глава сельского поселения                                                                                  А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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           от 25.03.2020г. №46
с. Борское

О Порядке проведения антикоррупционного мониторинга
на территории сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области
             Рассмотрев Представление Заместителя прокурора Борского района Самарской области Ягодкиной Н.А.

от  18.03.2020  №  86-03/2020-190,  Администрация сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области, постановляет:
1.  Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области согласно приложения.
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».

          Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин

Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области от 25.03.2020г. № 46

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга
на территории сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 11 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года №
23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее - Закон Самарской области № 23- ГД),
постановлением Правительства Самарской области от  21  марта  2017  года №  172  «Об утверждении
Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской
области»,  Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
определяет процедуру проведения антикоррупционного мониторинга на территории сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области и систему организации деятельности по
информационно-аналитическому обеспечению противодействия коррупции и оценки эффективности
антикоррупционных мероприятий,  осуществляемых на территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области.
1.2.Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга в сельском поселении Борское
муниципального района Борский Самарской области составляют:
- Конституция Российской Федерации;
-  Федеральный закон от  25  декабря  2008  года №  273-ФЗ  «О противодействии коррупции»  (далее  -
Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Закон Самарской области от  10 марта  2009 года №  23-ГД  «О противодействии коррупции в Самарской
области»;

          - постановление Правительства Самарской области от 21 марта2017 года № 172 «Об утверждении
Методических рекомендации по проведению антикоррупционного мониторинга на территории Самарской
области»;
-  иные федеральные законы,  указы Президента Российской Федерации,  нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации,  нормативные правовые акты Самарской области,  а также
муниципальные правовые акты и настоящий Порядок.

1.3.Для целей настоящего Порядка используются понятия,  установленные Федеральным законом №  273-
ФЗ и Законом Самарской области № 23-ГД.
1.4.Антикоррупционный мониторинг проводится документоведом администрации сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области.
1.5.Антикоррупционный мониторинг проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

2. Цели антикоррупционного мониторинга
2.1.Целями антикоррупционного мониторинга являются:
1)  своевременное приведение правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с
законодательством Российской Федерации;
2)обеспечение разработки и реализации программ  (планов)  противодействия коррупции путем учета
коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения опросов и иных мероприятий
с целью получения информации о проявлениях коррупции;
3)обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ (планов) противодействия
коррупции.

3. Задачи антикоррупционного мониторинга
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3.1.Задачами антикоррупционного мониторинга являются:
1)определение сфер деятельности в сельском поселении Борское муниципального района Борский
Самарской области с высокими коррупционными рисками;
2)выявление причин и условий,  способствующих коррупционным проявлениям в сельском поселении
Борское муниципального района Борский Самарской области;
3)информирование органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления
и населения сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области о реальном
состоянии дел, связанных с деятельностью по противодействию коррупции в сельском поселении Борское
муниципального района Борский Самарской области.

4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга
4.1.Основными этапами антикоррупционного мониторинга являются:
1) подготовка докуметоведом плана проведения антикоррупционного мониторинга;
2)  проведение анализа данных о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области и их
проектов;
3)проведение анализа данных о результатах проверок соблюдения муниципальными служащими запретов
и ограничений, связанных с муниципальной службой;
4)проведение анализа реализации антикоррупционных программ  (планов)  по противодействию
коррупции;

   5)подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга;
6)выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по повышению
эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области в сфере противодействия коррупции;
7)рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга;
8)размещение результатов антикоррупционного мониторинга на официальном сайте сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области в информационно-телекомуникационной
сети Интернет и  (или)  в средствах массовой информации сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области;
9)направление информации о результатах антикоррупционного мониторинга в органы местного
самоуправления сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области и в
Правительство Самарской области.

5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга
5.1.Антикоррупционный мониторинг может проводиться в форме социологического опроса
(анкетирования)  населения,  муниципальных служащих,  мониторинга средств массовой информации,
анализа статистических сведений отдела Министерства внутренних дел России по муниципальному
образованию,  а также анализа данных,  содержащих сведения,  характеризующие состояние
антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления.
5.2.При проведении антикоррупционного мониторинга могут использоваться:

          - социологический метод;
- системный метод;
- синтетический метод;
- аналитический метод.

6. Основные источники информации, используемые
при проведении антикоррупционного мониторинга

6.1.Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного мониторинга:
1)данные официальной статистики отдела Министерства внутренних дел России по муниципальному
образованию об объеме и структуре преступности коррупционного характера в деятельности органов
местного самоуправления и создаваемых ими муниципальных предприятий и учреждений;
2)информационно-аналитические материалы правоохранительных органов, характеризующие состояние и
результаты противодействия коррупции в органах местного самоуправления и создаваемых ими
муниципальных предприятиях и учреждениях;
3)материалы социологических опросов населения по вопросам взаимоотношений граждан с органами,
осуществляющими регистрационные,  разрешительные и контрольно-надзорные функции,  выявления
наиболее коррупционных сфер деятельности и оценки эффективности реализуемых антикоррупционных
мер;
4)материалы социологических опросов представителей малого и среднего бизнеса по вопросам их
взаимоотношений с контролирующими, надзорными органами местного самоуправления;
5)результаты анализа публикаций по антикоррупционной тематике в средствах массовой информации
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области;
6)материалы независимых опросов общественного мнения,  опубликованные в средствах массовой
информации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области;
7)информация о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
органов местного самоуправления и их проектов;
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8)информация органов местного самоуправления о результатах проверок соблюдения муниципальными
служащими запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой;
9)информация органов местного самоуправления о мерах,  принимаемых по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;
10)материалы работы в части приема сообщений граждан о коррупционных правонарушениях.

7. Результаты работ по антикоррупционному мониторингу
7.1.По итогам проведения антикоррупционного мониторинга готовится сводный отчет,  который
размещается на официальном сайте сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области в информационно-телекомуникационной сети Интернет и  (или) в средствах массовой
информации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от  27.03.2020  г.                                                                                             № 48
с. Борское

О проведении публичных слушаний по вопросу 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, рассмотрев
заявление Потапова Владимира Васильевича о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального
строительства,  руководствуясь статьей  28  Федерального закона от  06.10.2003  №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 вопросу о предоставления разрешения на отклонение
от   предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка с кадастровым номером  63:16:0604010:0055 площадью 992
кв.м,  категория земель:  земли населенных пунктов,  расположенного по адресу:  Самарская
область, Борский район, с. Борское, ул. Транспортная, д. 22 в границах территориальной зоны Ж1
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами»   (далее  –  вопрос о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров).
               2. Срок проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров  –  с  27  марта  2020  года по  20  апреля  2020  года.
3.Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования
настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах
публичных слушаний.
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               4.  Органом,  уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в
соответствии с настоящим постановлением,  является Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области (далее – Комиссия).
               5.  Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по
вопросу о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,  реконструкции объектов капитального строительства,   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 – 01 апреля 2020 года в 18.00ч., по адресу: ул. Советская,
д. 49
в поселке Немчанка – 02 апреля 2020 года в 18.00ч., 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 вопросу о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов
капитального строительства.
9.  Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по
вопросу о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,  реконструкции объектов капитального строительства 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
вопросу о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,  реконструкции объектов капитального строительства прекращается  09  марта  2020
года.
11.  Назначить лицом,  ответственным за ведение протокола публичных слушаний,  протоколов
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний ведущего
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.
13.  Администрация поселения   в целях   заблаговременного ознакомления жителей поселения и
иных заинтересованных лиц с проектом Постановления,  по вопросу о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства обеспечить:официальное опубликование проекта
Постановления в газете  «Вестник сельского поселения Борское»;  беспрепятственный доступ к
ознакомлению с проектом Постановления в здании Администрации поселения  (в соответствии с
режимом работы Администрации поселения).
14.  В случае если настоящее постановление и  (или)  проект Постановления будут опубликованы
позднее календарной даты начала публичных слушаний,  указанной в пункте  2  настоящего
постановления,  то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального
опубликования настоящего постановления и проекта.  При этом установленные в настоящем
постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний
переносятся на соответствующее количество дней.

Глава сельского поселения                                                                             А.В. Меримерин
ПРОЕКТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

               от                  г.                                                                                                                           №
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,     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
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