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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 209(249)
Соучредители: Собрание представителей

сельского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.
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2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

«Существуют ли основания уменьшения заработной платы?»
На вопрос отвечает помощник прокурора Борского района Агайдаров С.Н.:
         Изменение условий трудового договора, в том числе в части уменьшения заработной платы, допускается только
по соглашению сторон трудового договора.
Между тем,  в некоторых случаях заработная плата за месяц может быть выплачена в меньшем,  чем установлено в
трудовом договоре размере без получения согласия работника, в случаях:
- невыполнение норм труда, которые должны быть зафиксированы в трудовом договоре, должностной инструкции, в
локальных нормативных актах работодателя, а работник должен быть ознакомлен с ними под расписку.
- простоя;
- изготовления продукции, оказавшейся браком.
«Может ли работодатель понизить зарплату в одностороннем порядке?»
          Работодатель не вправе понизить зарплату в одностороннем порядке из-за ухудшения финансового положения
организации,  а в силу ст.  137  Трудового кодекса РФ не вправе уменьшить размер заработной платы в случае
начисления за фактически не отработанное работником время ввиду не обеспечения эффективного учета рабочего
времени.
         В случае необоснованного уменьшения размера заработной платы и фактической ее выплаты в меньшем
размере, работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.

Помощник прокурора Борского района
Самарской области

Агайдаров С.Н.

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 рассказала о вакансиях
Кадастровая палата по Самарской области провела телефонную «горячую» линию по вопросам

трудоустройства.
На вопросы жителей региона ответила начальник отдела кадров Наталья Безрукова.  Желающие устроиться

на работу интересовались основными функциями и полномочиями Кадастровой палаты, наличием вакантных
должностей, а также квалификационными требованиями, предъявляемыми к кандидатам.

 «Востребованность «горячей» линии по трудоустройству свидетельствует о том, что самарцы не только
интересуются всем, что так или иначе связано с оформлением недвижимости, но и рассматривают возможность
трудоустройства к нам», – рассказала Наталья Безрукова.

Сегодня в Кадастровой палате по Самарской области трудятся более 300 человек. Как отметила Наталья
Безрукова, предпочтение будет отдано лицам, имеющим высшее или среднее специальное образование по
профилям «Землеустройство и кадастр» и «Оценка недвижимости». На рынке труда наша организация достаточно
привлекательна для молодых специалистов: мы принимаем кандидатов без опыта работы, обучаем их в процессе
деятельности, открывая перспективы карьерного роста.

В нынешних непростых условиях соискатели выразили готовность переквалифицироваться или даже сменить
профессию, чтобы устроиться на работу. Больше всего звонков на «горячую» линию касалось рода деятельности
Кадастровой палаты.

Кадастровая палата
по Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
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18.06.2020г.                                     с. Борское                                                         № 239
«Об одобрении проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального

района Борский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области»

Руководствуясь статьей 24  Градостроительного кодекса Российской Федерации,  пунктом 20  части 1  статьи 14
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,
Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1.  Одобрить прилагаемый проект Решения Собрания представителей сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области  «О внесении изменений в Генеральный план сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области».

2.  В целях информирования населения опубликовать настоящее 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.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области С.В.Долгашов

Приложение
к Решению Собрания представителей

 сельского поселения Борское муниципального района Борский
 Самарской области от 18.06.2020г. № 239

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «__»______________ 2020 года № ____

О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области

Рассмотрев заявления Умарова Р.Х от  17.06.2020г вх.  №113, руководствуясь статьей 24 Градостроительного
кодекса Российской Федерации,  пунктом  20  части  1  статьи  14  Федерального закона от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с учетом заключения о
результатах публичных слушаний в сельском поселении Борское муниципального района Борский   Самарской
области от  __.__.2020г.  по вопросу о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области от  14.11.2013  №  274а,  Собрание представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1. В карту функциональных зон Генерального плана сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области,  утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области №  274а от  14.11.2013, в части изменения территориальных зон
земельных участков, внести следующие изменения:

1.1.  земельный участок расположенный по адресу:  446660,  Российская Федерация,  Самарская область,
Борский район,  сельское поселение Борское,  с.  Борское,  ул.  Коммунистическая,  дом  31б,  с кадастровым номером
63:16:0604009:445,  вид территориальной зоны:  Т-зона транспортной инфраструктуры с видом разрешенного
использования:  для размещения складских помещений,  на вид территориальной зоны:  О1-  зона делового,
общественного и коммерческого назначения, вид разрешенного использования: магазины.
 2.  Опубликовать настоящее решение,  в газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области: http://borsckoe.ru/.

3. Разместить настоящее решение и изменения в Генеральный план во ФГИС ТП.
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

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

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


3

 Самарской области                                                                                     А.В. Меримерин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от 18.06.2020г.                                                                                          № 240
с.Борское

«О принятии проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области «Об утверждении Правил определения размера платы по соглашению об

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области»
Рассмотрев письмо Генерального директора АО «Самаранефтегаз» С.А. Анжигур от 01.06.2020 № СНГ 43/3-01-

02185,  в соответствии с подпунктом  3  пункта  2  статьи  39.25  Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства РФ от  23.12.2014  №  1461  «Об утверждении Правил определения размера платы по
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,  находящихся в муниципальной
собственности», Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области,

РЕШИЛО:
1. Принять прилагаемый проект Решения Собрания представителей сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области  «Об утверждении Правил определения размера платы по
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,  находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области»

2. Направить Решение в прокуратуру Борского района Самарской области для проведения антикоррупционной
экспертизы.

4. В целях информирования населения опубликовать настоящее Решение в газете  «Вестник сельского
поселения Борское»  и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области.

5. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день 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

Приложение
к Решению Собрания представителей

 сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

 Самарской области
 от 18.06.2020г. № ___

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от  __.__.2020г.                                                                                          № ___
с.Борское
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Об утверждении Правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования сельское

поселение Борское муниципального района Борский Самарской области
В соответствии с подпунктом  3  пункта  2  статьи  39.25  Земельного кодекса Российской Федерации,

Постановлением Правительства РФ от  23.12.2014  №  1461  «Об утверждении Правил определения размера платы по
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,  находящихся в муниципальной
собственности», Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области,

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования сельское
поселение Борское муниципального района Борский Самарской области.

2.Направить Решение в Правовое управление аппарата Правительства Самарской области для проведения
антикоррупционной экспертизы.

3.В целях информирования населения опубликовать Решение в газете  «Вестник сельского поселения Борское»
и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области в сети Интернет.

4.Решение вступает в силу на следующий день 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

Приложение
к Решению Собрания представителей

 сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

 Самарской области
 от __.__.2020г. № ___

Правила
определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Борское

муниципального района Борский Самарской области
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера платы по соглашению об установлении

сервитута в отношении земельных участков,  находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования сельское поселение Борское муниципального района Борский Самарской области  (далее  —  земельные
участки).

2.Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на основании кадастровой стоимости
земельного участка и рассчитывается как  0,01  процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год
срока действия сервитута, если иное не установлено настоящими Правилами.

3.Размер платы по соглашению об установлении сервитута,  заключенному в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и предоставленных в постоянное  (бессрочное)  пользование,  либо в
пожизненное наследуемое владение,  либо в аренду,  может быть определен как разница рыночной стоимости
указанных прав на земельный участок до и после установления сервитута,  которая определяется независимым
оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

4.Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра размера платы по
соглашению об установлении сервитута, определенного в соответствии с настоящими Правилами.

5.В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер платы по соглашению
об установлении сервитута определяется пропорционально площади этой части земельного участка в соответствии с
настоящими Правилами.

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2020 года № 93

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области
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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,  частью 11 статьи 24, статьей 28 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, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области  «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области»,  одобренного решением Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от  18.06.2020г.  №  239   (далее  –  проект).
Информационные материалы к проекту состоят из проекта Решения Собрания представителей сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области  «О внесении изменений в Генеральный план сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области» с приложениями.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 03 июля 2020 года по 07 августа 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  15  июля  2020  года в  15:00  по адресу:  Самарская область,  Борский район,  село Борское,  ул.
Советская, д. 49;

в поселке Немчанка  16  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.

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  04  августа  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.
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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.  С настоящим постановлением ознакомить специалиста  1-ой категории Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области - Мокшину Светлану Анатольевну.

17. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения А.В.Меримерин
С постановлением ознакомлена:
«___»  ______________  2020г.   __________________  /Мокшина С.А./

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2020 года № 94

О проведении публичных слушаний по проекту Постановления Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области «О предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 63:16:0604039:21, 63:16:0604013:462»

Рассмотрев заявление Григорян Р.В. от 15.06.2020г. (вх. № 110), Мартынова А.В. от 18.06.2020г. (вх. № 118) 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

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 63:16:0604039:21, 63:16:0604013:462».

2.  Информационные материалы к проекту состоят из проекта Постановления Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  «О предоставлении разрешения на
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отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 63:16:0604039:21, 63:16:0604013:462» с приложением.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 26 июня 2020 года по 22 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  07  июля  2020  года в  15:00  по адресу:  Самарская область,  Борский район,  село Борское,  ул.
Советская, д. 49;

в поселке Немчанка  08  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.

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  19  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 Сергиевск муниципального района Сергиевский 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
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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.

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 18.06.2020г. № 94

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 63:16:0604039:21, 63:16:0604013:462»

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

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

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

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

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

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

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

_________________ А.В. Меримерин
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