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Что такое экстремистская деятельность?
       На вопрос отвечает помощник прокурора Борского района Агайдаров С.Н.:
Россия  –  многонациональное государство,  более  200  национальностей на территориях
современной Российской Федерации проживает в мире и согласии, понимая сложившиеся
в обществе традиции и обычаи различных этносов и представителей религиозных
сословий.
Конституцией Российской Федерации всем гражданам гарантируется равенство прав и
свобод человека и гражданина независимо от пола,  расы,  национальности,  языка,
происхождения,  имущественного и должностного положения,  места жительства,
отношения к религии,  убеждений,  принадлежности к общественным объединениям.
Именно многонациональный народ Российской Федерации стал создателем основного
документа России,  который благополучно более двух десятков лет стоит на страже
защиты прав и свобод человека и гражданина.
Экстремизм  –  высоко общественно опасное явление,  имеющее далеко идущие
последствия.  Термин  «экстремизм»  происходит от латинского слова  «extremus»  —
крайний.  Сама по себе приверженность к какой-то особой точке зрения,  постановка ее в
центр внимания не является чем-то общественно-опасным.  Другой вопрос,  как
осуществляется ее отстаивание и как это соотносится с охраняемыми законом правами,
свободами, законными интересами других людей, общества, государства?
       Регламентируется ли каким-либо законом противодействие экстремистской
деятельности?
Противодействие экстремистским проявлениям регламентировано Федеральным законом
«О противодействии экстремистской деятельности»,  исполнение требований которого
обязательно для всех граждан России. Ответственность за совершение правонарушений и
преступлений экстремистского характера предусмотрена Кодексом об административных
правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации.
Зачастую проявление экстремизма становится результатом противоправной деятельности
общественных объединений,  в том числе лидеры и участники которых придерживаются
идей националистического толка.
В Российской Федерации деятельность и создание общественных объединений, цели или
действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации,  подрыв безопасности
государства,  создание вооруженных формирований,  разжигание социальной,  расовой,
национальной и религиозной розни,  запрещена.  Организация и участие в общественных
объединениях экстремистского толка квалифицируются ст.  282.1  Уголовного кодекса
Российской Федерации.
       Предусмотрена ли ответственность за размещение информации экстремистского
характера и осуществление репостов в сети «Интернет»?
Интернет-ресурсы активно используются в противоправных целях лидерами
деструктивных общественных объединений,  овладевая доступом к широкой аудитории,
последние осуществляют пропаганду своей деятельности,  размещая подробную
информацию о целях и задачах, времени и месте проведения уличных акций.
Важно знать,  что распространение информации об общественных и религиозных
объединениях,  в отношении которых судом принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете деятельности,  в связи с выявленными фактами
экстремистской деятельности,  без указания на то,  что оно ликвидировано или их
деятельность запрещена,  в соответствии со ст.  13.15  Кодекса об административных
правонарушениях России является наказуемым деянием.  Будьте внимательны при
размещении информации и осуществлении репостов.
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Помощник прокурора Борского района
Самарской области                                                                                                Агайдаров С.Н.

Информацию о возбуждении
уголовного дела в отношении гражданина
И., которая совершил фиктивную регистрацию
иностранных граждан в своем доме.

22.06.2020  органом дознания МО МВД России  «Борский»  возбуждено уголовное
дело по ст.322.3  УК РФ в отношении жительницы села Борского,  которая совершила
фиктивную регистрацию иностранных граждан в своем доме в количестве более  10
человек.

Вину в совершении данного преступления гражданка И.  полностью признала,
пояснила,  что хотела помочь иностранным гражданам,  фиктивно прописав их,  понимая,
что в действительности последние проживать в ее доме не будут.

  Прокурор района
 советник юстиции                   Р.В. Суханкин

г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп.  № 1
e-mail: pr_fkp@mail.ru, twitter: @pr_fkp, ВК:

vk.com/fkp_samara, www.kadastr.ru

В Самарской области в период самоизоляции подача документов для
оформления недвижимости сократилась на 20%

В апреле-мае 2020 года Кадастровая палата по Самарской области принимала
на 20% меньше пакетов документов для проведения государственного кадастрового
учета и регистрации прав,  чем в  I  квартале  2020  года.  По мнению экспертов,
основной причиной такого снижения стала пандемия коронавируса.
За апрель-май  2020  года Кадастровая палата по Самарской области приняла  4,4  тысячи
пакетов документов для проведения государственного кадастрового учета и регистрации
прав (2137  -  в апреле,  и 2290  -  в мае).  В среднем за месяц в I  квартале 2020  года
принималось порядка  2,7 тыс.  пакетов документов.  Снижение,  таким образом,  составило
20%.

 «В Самарской области этот показатель   -  20%,  а средний по стране  -  27%.
Кадастровая палата по Самарской области не прерывала свою работу,  мы перешли на
прием по предварительной записи, с соблюдением всех необходимых требований,  также
обеспечили оказание услуг по выездному приему, а заявители в свою очередь стали чаще
пользоваться электронными сервисами Росреестра.  Указанные меры позволили нам
сохранить доступность услуг Росреестра на должном уровне,  и я уверен,  что нам
удалось максимально сократить отложенный спрос на наши услуги»,  -  рассказал
заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Ярослав Логунов.

Всего за первые 5 месяцев 2020 года для государственной регистрации права (ГРП)
жители Самарской области подали почти  8,68  тыс.  пакетов документов,  для проведения
государственного кадастрового учета (ГКУ) – 4,79 тыс. пакетов документов.

Как подать документы не выходя из дома
Оформить недвижимость можно не выходя из дома,  воспользовавшись

электронными сервисами.  Кроме того,  граждане могут заказать услугу по выезду к
заявителю с целью приема заявлений о ГКУ и ГРП и прилагаемых к ним документов,  а
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также услугу курьерской доставки документов после осуществления ГКУ и ГРП.  В
период ограничительных мер при выезде сотрудниками соблюдаются все меры
предупредительного характера,  в том числе они обеспечиваются средствами
индивидуальной защиты.

Перед подачей заявления о проведении ГКУ,  ГРП,  исправлении ошибок или
внесении дополнительных записей в госреестр недвижимости уточнить состав пакета
документов для получения нужной госуслуги можно с помощью сервиса
Регистрацияпросто.

В Самаре подать документы для проведения кадастрового учета и регистрации
права собственности или получить сведения госреестра недвижимости можно по тел.  8
(846)  200-50-28,  email:  filial@63.kadastr.ru,  или лично в офисе по адресу: г.  Самара,  ул.
Ленинская, д. 25а, корпус 1.

Кадастровая палата
по Самарской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

   «23» июня 2020 г.                                   с. Борское                                 № 241

«О назначении выборов депутатов Собрания представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области четвертого созыва»

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом  4  статьи  12  Закона Самарской области от  31.12.2019  г.  №  142-ГД  «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области» и
Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области,  Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области,

РЕШИЛО:

1.Назначить выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области четвертого созыва   на  13
сентября 2020 года.

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете  «Вестник сельского поселения
Борское».
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3.  Направить данное Решение в Территориальную избирательную комиссию
Борского района Самарской области.

4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года № 100

О проведении публичных слушаний по проекту Постановления Администрации
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми

номерами 63:16:0604052:31, 63:16:0604048:90, 63:16:0604004:412, 63:16:0604030:151,
63:16:0604019:173»

Рассмотрев заявления Каюковой Н.Ю.  от  19.06.2020г.  (вх.  №  121),  Левша Е.А.  от
22.06.2020г. (вх. № 122), Григорьева А.В. от 22.06.2020г. (вх. № 123), Труфановой Е.А. от
23.06.2020г.  (вх.  №  128),  Елютиной О.А.  от  23.06.2020г.  (вх.  №  129),  Елютиной И.С.  от
23.06.2020г.  (вх.  №  130)  в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности,  прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства в соответствии со статьей  5.1.  Градостроительного
кодекса Российской Федерации,  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 общественных
обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной
деятельности сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области от  26.12.2019  №  218,
Административным регламентом предоставления администрацией сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного
Постановлением Администрации сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области от  17.04.2020г.  №  60,  Администрация сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области публичные слушания по прилагаемому к настоящему
постановлению проекту Постановления Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области  «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами  63:16:0604052:31,  63:16:0604048:90,
63:16:0604004:412, 63:16:0604030:151, 63:16:0604019:173».

2.  Информационные материалы к проекту состоят из проекта Постановления
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области  «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами  63:16:0604052:31,  63:16:0604048:90,  63:16:0604004:412,
63:16:0604030:151, 63:16:0604019:173» с приложением.

2.  Срок проведения публичных слушаний по проекту -  с  30 июня 2020 года по  26
июля 2020 года.

3.  Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения
жителей поселения о времени и месте их проведения,  а также опубликования проекта до
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4.  Органом,  уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний
в соответствии с настоящим постановлением,  является Администрация сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  (далее  –
Администрация поселения). Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам
документов в области градостроительной деятельности сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области, утвержденным решением Собрания
представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области от 26.12.2019 № 218.

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по
проекту,  а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и
проведения общественных обсуждений,  публичных слушаний по проектам документов в
области градостроительной деятельности сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области,  утвержденным решением Собрания представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от
26.12.2019 № 218.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта)
в сельском поселении Борское муниципального района Борский Самарской области:
Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Советская, 49.

7.  Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта и его
размещения на официальном сайте Администрации в сети  «Интернет»  в порядке,
установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Экспозиция проводится в
срок до даты окончания публичных слушаний.  Посещение экспозиции возможно в
рабочие дни с 10.00 до 17.00.

8.  Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом
населенном пункте сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области по адресам:

в селе Борское  09  июля  2020 года в  15:00 по адресу:  Самарская область,  Борский
район, село Борское, ул. Советская, д. 49;

в поселке Немчанка  10  июля  2019  года в  15:00  по адресу:  Самарская область,
Борский район, поселок Немчанка, ул. Подшипниковая, д. 5.

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний,  жителей
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту осуществляется по адресу,
указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 08 часов до 16 часов, а
также по адресам,  указанным в пункте  8  в ходе проведения собраний участников
публичных слушаний.
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9. Замечания и предложения могут быть внесены:
1)  посредством официального сайта или информационных систем  (в случае

проведения общественных обсуждений);
2)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний

участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3)  в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или

публичных слушаний;
4)  посредством записи в книге  (журнале)  учета посетителей экспозиции проекта,

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей

поселения и иных заинтересованных лиц по проекту прекращается 23 июля 2020 года - за
три дня до окончания срока проведения публичных слушаний с целью подготовки
заключения о результатах публичных слушаний.

11.  Назначить лицом,  ответственным за ведение протокола публичных слушаний
по проекту специалиста  1-ой категории Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области - Мокшину Светлану Анатольевну.

12.  Назначить лицом,  ответственным за ведение протоколов собраний участников
публичных слушаний по проекту специалиста  1-ой категории Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  -  Мокшину
Светлану Анатольевну.

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

- официальное опубликование проекта в газете «Вестник сельского поселения
Борское»;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://borsckoe.ru;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации
поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).

14.  Настоящее постановление является оповещением о начале публичных
слушаний и подлежит опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Борское» и
на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://borsckoe.ru.

15.  В случае,  если настоящее постановление будет опубликовано позднее
календарной даты начала публичных слушаний,  указанной в пункте  2  настоящего
постановления,  то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального
опубликования настоящего постановления.  При этом установленные в настоящем
постановлении календарная дата,  до которой осуществляется прием замечаний и
предложений от участников публичных слушаний,  жителей поселения и иных
заинтересованных лиц,  а также дата окончания публичных слушаний переносятся на
соответствующее количество дней.

16.  Специалисту  1-ой категории Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области  -  Мокшиной С.  А.  обеспечить
направление извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных
участков в соответствии с пунктом  2.4.  Административного регламента предоставления
администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов
капитального строительства»,  утвержденного Постановлением Администрации
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от
17.04.2020г. № 60.

17.  С настоящим постановлением ознакомить специалиста  1-ой категории
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области - Мокшину Светлану Анатольевну.
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18. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.В. Меримерин
С постановлением ознакомлена:

«___»  ______________  2020г.   __________________ /Мокшина С.А./

Приложение к Постановлению
Администрации сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

от 23.06.2020г. № 100

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ июля 2020 года № ___

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми

номерами 63:16:0604052:31, 63:16:0604048:90, 63:16:0604004:412, 63:16:0604030:151,
63:16:0604019:173»

Рассмотрев заявления Каюковой Н.Ю.  от  19.06.2020г.  (вх.  №  121),  Левша Е.А.  от
22.06.2020г.  (вх.  №  122), Григорьева А.В.  от 22.06.2020г.  (вх.  №  123), Труфановой Е.А.  от
23.06.2020г.  (вх.  №  128),  Елютиной О.А.  от  23.06.2020г.  (вх.  №  129),  Елютиной И.С.  от
23.06.2020г.  (вх.  №  130)  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального
строительства,  в соответствии со статьей  40  Градостроительного кодекса Российской
Федерации,  руководствуясь Уставом сельского поселения Борское,  Администрация
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером  63:16:0604052:31  площадью
735,00 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.
Неверовская, д. 8.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером  63:16:0604048:90  площадью
959,00 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.
Озерная, д. 10.

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером  63:16:0604004:412  площадью
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1170,00  кв.м.,  расположенного по адресу:  Самарская область,  Борский район,  с.Борское,
ул. Водная, д. 29.

4. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером  63:16:0604030:151  площадью
573,00 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.
Октябрьская, д. 5.

5. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером  63:16:0604019:173  площадью
190,00 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.
Степана Разина, д. 159.

6. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков с
кадастровыми номерами:  63:16:0604052:31,  63:16:0604048:90,  63:16:0604004:412,
63:16:0604030:151  с установлением следующих значений параметров: Минимальный
отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий сократить с
установленных статьей  29  Правил землепользования и застройки сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  3  (три)
метров до 0 (ноль) метров.

7. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с
кадастровым номером  63:16:0604019:173  с установлением следующих значений
параметров: Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно
стоящих зданий сократить с установленных статьей  29  Правил землепользования и
застройки сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области 5 (пять) метров до 0 (ноль) метров.

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

9. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Вестник сельского поселения
Борское».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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