
ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 196(236)
Соучредители: Собрание представителей

сельского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

7 февраля
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

Прокуратурой Борского района направлено в суд уголовное дело в отношении 84 летнего мужчины, который на
бытовой почве совершил убийство своей жены.

19.10.2019, примерно в  19 часов, точное время не установлено, в одном из частных домов, расположенном по улице
Воробьевка села Заплавное,  Борского района Самарской области между гражданином Л.  и его женой П.  возникла бытовая
ссора.

В ходе которой Л.  взял в руке находящуюся в доме деревянную скалку,  которой умышленно нанес множественные
удары по голове,  туловищу и конечностям гражданке П.,  чем причинил последней открытую черепно-мозговую рану и
множественные ссадины и кровоподтеки. От полученных телесных повреждений П. скончалась на месте происшествия.

Свою вину гражданин Л. полностью признал, в содеянном  раскаялся.
04.02.2020 уголовное дело в отношении Л.  по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) прокурором района направлено в суд для

рассмотрения по существу.
Прокурор района
советник юстиции Р.В. Суханкин

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии» по Самарской области
г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп.  № 1

               e-mail: pr_fkp@mail.ru, twitter: @pr_fkp, ВК: vk.com/fkp_samara, www.kadastr.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление корпоративного обучения и анализа приносящей доход деятельности ФГБУ  «ФКП Росрееста»

информирует,  что  04.02.2020  в  11:00  (МСК)  состоится вебинар на тему  «Комплексные кадастровые работы:  рекомендации
заказчика и исполнителя» и 21.02.2020 в 11:00 (МСК) состоится вебинар на тему «Новое в оформлении жилых и садовых домов».
Информация размещена на сайте https://webinar.kadastr.ru/ .

Просим оказать информационную поддержку,  разместив информацию о проведи Вебинаров в СМИ и на других
доступных ресурсах.  Также необходимо довести информацию до сведения профессионального сообщества кадастровых
инженеров с рекомендацией принять участие в Вебинарах.

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии» по Самарской области

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 Самарской области подвела итоги  2019 года
4 февраля 2020 года прошло расширенное совещание Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области.
В совещании приняли участие руководители учреждений и профессиональных сообществ,  чья деятельность

непосредственно связана с функциями Кадастровой палаты:  государственных учреждений Самарской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  и  «Центр кадастровой оценки»,
Самарского отделения Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров».

В ходе мероприятия,  посвященного итогам прошедшего года,  были озвучены результаты деятельности по
предоставлению государственных услуг по кадастровому учету и  (или) регистрации прав, а также по предоставлению сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

За 2019 год Кадастровая палата Самарской области выполнила почти 1 млн учетных процедур в рамках полномочий по
ведению Единого государственного реестра недвижимости  (ЕГРН).  Такие данные озвучил директор Кадастровой палаты
Андрей Жуков, подводя итоги  2019  года. В  2019  году средний срок предоставления сведений из ЕГРН для физических лиц
составил  1  день,  всего отработано более  1,3  млн запросов,  абсолютное большинство из них поступили в электронной форме  –
более 91%.

Сделан большой шаг в наполнении реестра границ:  впервые были внесены сведения о публичных сервитутах и границах
водных объектов,  реестр недвижимости пополнился сведениями о границах  211 муниципальных образований и  291 населенного
пункта.  Также в  2019 году была завершена работа по корректировке кадастрового деления.  В реестре были уточнены сведения о
границах почти  17,5  тысяч единиц кадастрового деления;  практически вся территория округа покрыта  «сеткой кадастрового
деления» без наложений и разрывов.

Также в ходе совещания всеми выступающими был отмечен высокий уровень   организации взаимодействия между
структурами,  участвующими в оказании услуг по кадастровому учету и предоставлению сведений ЕГРН гражданам и
организациям региона.  Для сокращения решений о приостановлении  (отказах)  по государственному кадастровому учету и
регистрации прав на недвижимость Кадастровая палата продолжит регулярно проводить обучающие мероприятия для
кадастровых инженеров и специалистов МФЦ региона.
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Кадастровая палата
по Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от «04» февраля 2020 г. № 228
О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального

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

     Рассмотрев предложения по уточнению бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области на  2020  год и на плановый период  2021  и  2022годов Собрание представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести в Решение  Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
от 26.12.2019 г. № 217 «О бюджете  сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (от 24.01.2020г. №227) следующие изменения:
  - в пункте 1.1 в 2020 году
по доходам сумму «33 848 233,83» заменить суммой «33 932 473,83»;
по расходам сумму «38 914 373,88» заменить суммой «38 998 613,88».
  -  в пункте  4.1  сумму безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения в  2020 году  «16 065 233,83» заменить

«16 149 473,83»
  - в пункте 11  в 2020 году сумму «186 161,60» заменить «8 610 194,40»
  - приложение № 3  «Ведомственная структура расходов бюджета  сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции;
   - приложение №  5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам,  целевым статьям   и   видам расходов
классификации   расходов бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на  2020
год» изложить в новой редакции;
  -  приложение  7  «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции.
2.  Настоящее Решение опубликовать в газете  «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте в сети
Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области С.В. Долгашов
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области          А.В.Меримерин
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                                                                   Приложение 3
 к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«04» февраля 2020г. №  228

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

 на 2020 год.
Код
глав
ного

распоря
ди

теля
бюджет

ных
средств

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

подгруппы видов расходов

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, рублей

Всего в том числе
за счет без-
возмездных

поступле
ний

244 Администрация сельского поселения
Борское муниципального района
Борский Самарской области

01 00 7 806 197,77

244 Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской  Федерации и
муниципального образования

01 02 1 076 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 02 90 0 00 00000 1 076 000,00

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

01 02 90 1 00 00000 1 076 000,00

244 Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных)
органов

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

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

01 03 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 03 90 0 00 00000 50 000,00

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

01 03 90 1 00 00000 50 000,00

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

01 03 90 1 00 00000 240 50 000,00

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

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


4

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

01 04 5 735 177,60

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 04 90 0 00 00000 5 735 177,60

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

01 04 90 1 00 00000 5 735 177,60

244 Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных)
органов

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

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

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

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

244 Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

01 04 90 1 00 00000 850 50 000,00

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

01   06 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 06 90 0 00 00000 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере
межбюджетных отношений

01   06 90 1 00 00000 95 984,00

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

244 Обеспечение проведения выборов и
референдумов

01 07 449 036,17

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 07 90 1 00 00000 244 449 036,17

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

01 07 90 1 00 00000 244 449 036,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных

01 07 90 1 00 00000 244 449 036,17
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(муниципальных) нужд

244 Резервные фонды 01 11  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 11 90 0 00 00000  50 000,00

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

01 11 90 1 00 00000  50 000,00

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

244 Другие общегосударственные вопросы  01 13 350 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 13 90 0 00 00000 350 000,00

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

01 13 90 1 00 00000 350 000,00

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

01 13 90 1 00 00000 240 350 000,00

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

03 09 100 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

03 09 90 0 00 00000 100 000,00

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

03 09 90 1 00 00000 100 000,00

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

03 09 90 1 00 00000 240 100 000,00

244 Обеспечение пожарной безопасности 03 10  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244  Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов,

03 10 90 1 00 00000 50 000,00
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национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

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

03 10 90 1 00 00000 240 50 000,00

 244 Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14 430 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

03 14 90 0 00 00000 430 000,00

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

03 14 90 1 00 00000 430 000,00

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

03 14 90 1 00 00000 240 100 000,00

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

03 14 90 1 00 00000 810 330 000,00

244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 322 923,58

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

04 09 51 0 00 00000 2 322 923,58

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

04 09 51 0 00 00000 240 2 322 923,58

244 Другие вопросы в области
национальной экономики

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

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

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

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в области
национальной экономики

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

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

04 12 90 4 00 00000 240 1 523 529,41 1 295 000,00
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244 Благоустройство 05 03 26 093 429,30 6 415 177,83

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

05 03 90 0 00 00000 26 093 429,30 6 415 177,83

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

05 03 90 5 00 00000 26 093 429,30 6 415 177,83

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

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

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

244 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03  90 5 00 00000 610 10 000 000,00

244 Охрана окружающей среды 06 05 602 533,82

244 Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 240 602 533,82

244 Пенсионное обеспечение 10 01 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

10 01 90 0 00 00000 70 000,00

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

10 01 90 2 00 00000 70 000,00

244 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 70 000,00

ИТОГО 38 998 613,88 7 710 177,83

                                                                                Приложение 5
к Решению Собрания представителей

сельского поселения  Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«04» февраля 2020г .№ 228

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам  и подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета

сельского поселения
на 2020 год.

Наименование ЦСР ВР

Сумма, рублей

Всего

в том числе
за счет без-
возмездных
поступле-

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

51 0 00 00000 2 322 923,58

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

51 0 00 00000 240 2 322 923,58

Непрограммные направления расходов бюджета 90 0 00 00000 36 675 690,30

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

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


8

сельского поселения

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

90 1 00 00000 8 386 197,77

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

90 1 00 00000 120 5 521 000,00

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

90 1 00 00000 240 2 249 036,17

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

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

90 1 00 00000 810 330 000,00

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

Резервные  средства 90 1 00 00000 870  50 000,00

Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере социальной политики

90 2 00 00000 70 000,00

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 70 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения в области национальной экономики

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

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

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

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения

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

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

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

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

90 5 00 00000 240 7 669 396,50

Иные межбюджетные трансферты 90 5 00 00000 540 8 424 032,80 6 415 177,83

Субсидии бюджетным учреждениям 90 5 00 00000 610 10 000 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 6 00 00000 602 533,82

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 602 533,82

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

90 6 00 00000 240 602 533,82

ИТОГО 38 998 613,88 7 710 177,83

                                                                                                                                                                         Приложение  7
                                                                                                                                      к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
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муниципального района Борский
Самарской области

«04»февраля 2020г. №228
 Источники внутреннего

  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

на 2020 год.
                                                                                                                                                           рублей

Код
главного

администратора

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

классификации операций
сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования
дефицита бюджета сельского поселения.

2020 г.

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

5 066 140,05

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

средств бюджета

5 066 140,05

244 01  05  00  00  00  0000  500  Увеличение остатков средств бюджетов 33 932 473,83

244 01  05  02  00  00  0000  500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 33 932 473,83

244 01  05  02  01  00  0000  510  Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

33 932 473,83

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

33 932 473,83

244 01  05  00  00  00  0000  600  Уменьшение остатков средств бюджетов 38 998 613,88

244 01  05  02  00  00  0000  600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 38 998 613,88

244 01  05  02  01  00  0000  610  Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

38 998 613,88

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

38 998 613,88

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

04 февраля 2020 года                         с. Борское                                               № 229
Об одобрении проекта соглашения между Администрацией сельского поселения Борское муниципального

района Борский Самарской области
и Администрацией муниципального района Борский Самарской области

«О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере
благоустройства»

В соответствии с частью  4  статьи  15  Федерального закона РФ от  6  октября  2003г.  №  131-ФЗ  «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Бюджетным кодексом Российской
Федерации,  Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  Собрание
представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
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РЕШИЛО:
1.  Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Администрацией сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области и Администрацией муниципального района Борский Самарской
области  «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере
благоустройства».

2. Опубликовать Решение в газете  «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

 3. 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  04.02.2020 года № 229
ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ №__
о передаче осуществления части полномочий

 по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства
с. Борское                                                                          «___» февраля 2020г.

Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  далее
именуемая  «Администрация поселения»,  в лице Главы сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области Меримерина Алексея Валентиновича,  действующего на основании Устава сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области,  утвержденного решением Собрания представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от  11.04.2014г.   №  303  с одной
стороны и Администрация муниципального района Борский Самарской области,  далее именуемая  «Администрация
района»,  в лице   Главы   муниципального района   Борский Самарской области Ардабьева Эдуарда Викторовича,
действующего на основании Устава муниципального района Борский Самарской области,  утвержденного решением
Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области от 13.08.2014г. № 242, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем  «Стороны», руководствуясь статьями  14, 15, подпунктом 3 пункта  1 статьи 17 Федерального
закона от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.  Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации поселения Администрации района.
1.2.  Администрации района передается осуществление части полномочий по решению вопросов местного

значения в сфере благоустройства:
1.2.1. Обустройство «Парка призывников» по адресу: с.Борское, ул. Октябрьская, 30б;
1.2.2. Обустройство сквера ДЮСШ по адресу: с.Борское, ул. Первомайская, 50;
1.2.3. Обустройство ограждением зоны отдыха по адресу: с.Борское, ул. Первомайская, 50;
1.2.4. Обустройство тротуаров по адресу: с.Борское, ул. Большая;
1.2.5.  Обустройство тротуаров по адресу: с.Борское, ул. Коммунистическая;
1.2.6. Обустройство тротуаров по адресу: с.Борское, ул. Красноармейская.
1.3.  Переданные полномочия осуществляются Администрацией района в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 2.3 настоящего соглашения.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

2.1.  Передача полномочий,  перечисленных в пункте  1.2  настоящего Соглашения,  осуществляется с
одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов,  необходимых для осуществления переданных полномочий,
определяется Собранием представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области при принятии решения Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области от 26.12.2019г. № 217.

2.3.  В соответствии с указанным решением объем финансовых средств,  необходимый для осуществления
переданных полномочий Администрации района,  составляет  8  424 032 (восемь миллионов четыреста двадцать четыре
тысячи тридцать два) рублей 80 копеек, из которых:

4  169  865  (четыре миллиона сто шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят пять)  рублей  59  копеек  –
средства федерального бюджета;

2 245 312 (два миллиона двести сорок пять тысяч триста двенадцать) рублей  24 копейки  – средства областного
бюджета;

1 924 614 (один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 97 копеек – средства
бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области;

84 239 (восемьдесят четыре тысячи двести тридцать девять) рублей 00 копеек - средства граждан, поступившие в
бюджет сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на реализацию полномочий
по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства,  предусмотренные пунктом  1.2.  настоящего
Соглашения.

2.4.  Объем финансовых средств,  указанный в пункте  2.3  настоящего Соглашения,  рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий  (смета на выполнение
определенных видов работ по благоустройству).

2.5.  Межбюджетные трансферты,  поступившие из бюджета сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области в бюджет муниципального района Борский Самарской области на осуществление
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переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году,  используется в следующем финансовом
году.

2.6.  При отказе от заключения Соглашения на следующий финансовый год неиспользованный остаток
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация поселения имеет право:
-  запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
- осуществлять контроль за исполнением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация поселения обязана:
-  передать бюджетные средства,  иные межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в

порядке и сумме, установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
-  по запросу Администрации района предоставить информацию,  документы,  необходимые для осуществления

переданных полномочий.
3.3. Администрация района имеет право:
-  на получение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области для осуществления переданных полномочий;
-  запрашивать у Администрации поселения и получать от нее информацию,  документы,  необходимые для

осуществления переданных полномочий;
-  самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
- принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
-  дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация района обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию поселения;
-  обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов,  предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться

путем переговоров.
5.2.  При не урегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на

разрешение в Арбитражный суд Самарской области.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОСРОЧНОГО
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020 года.
6.2.  Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения,  указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
-  при преобразовании,  упразднении муниципального образования,  орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем,  что не предусмотрено Соглашением,  Стороны руководствуются действующим законодательством

Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской Федерации,

осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных Соглашений к настоящему
Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3.  Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах,  обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. РЕКВЕЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области
446660, Самарская область,
Борский район, с. Борское,
ул. Советская, д. 49

Администрация
муниципального района
Борский
Самарской области
446660, Самарская область,
Борский район, с. Борское,
ул. Октябрьская, д. 57
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020г.                                          с. Борское                                            № 8

«О передаче осуществления полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»
Руководствуясь частью 6 статьи 43 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»  от  06.10.2003  года,  Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  (далее  –

Администрация поселения)  передать Администрации муниципального района Борский Самарской области  (далее  –
Администрация района)  осуществление полномочия Администрации поселения на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).

2. Администрации поселения заключить с Администрацией района соглашение о передаче полномочия
указанного в пункте  1  настоящего Постановления сроком по  «31»  декабря  2020  года,  в соответствии с проектом
соглашения, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области от  24.01.2020г.  №  222  «О передаче полномочий по исполнению бюджета и контролю за
исполнением данного бюджета».

3. Постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Борское», разместить на официальном
сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения А.В.Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020г.                                          с. Борское                                            № 9

«О передаче осуществления части полномочий в сфере градостроительства»
Руководствуясь частью 6 статьи 43 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»  от  06.10.2003  года,  Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (далее

–  Администрация поселения)  передать Администрации муниципального района Борский Самарской
области  (далее  –  Администрация района)  осуществление части полномочий Администрации поселения в
сфере градостроительства:

a. осуществление в случаях,  предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

b. направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта

ИНН 6377007970, КПП 637701001,
Р/сч. 40101810822020012001
БИК 043601001
Глава
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области
А.В.Меримерин _____________

МП

ИНН 6366000211, КПП 636601001,
р/сч. 40101810200000010001,
БИК 043601001
Глава
муниципального района Борский
Самарской области
Э.В.Ардабьев _____________

МП
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индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

c. направление уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и  (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке;

d. направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселения;

e. подготовка градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

f. проверка подготовленной документации по планировке территории;
g. согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений.
2. Администрации поселения заключить с Администрацией района соглашение о передаче полномочия

указанного в пункте  1  настоящего Постановления сроком по  «31»  декабря  2020  года,  в соответствии с проектом
соглашения, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области от  24.01.2020г.  №  224  «Об одобрении проекта соглашения между Администрацией
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области и Администрацией Борского района
Самарской области Самарской области о передаче части полномочий в сфере градостроительства».

3. Постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Борское», разместить на официальном
сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения А.В.Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» января 2020 года № ______
О подготовке проекта изменений в

Правила землепользования и застройки сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области

В соответствии со статьей  33  Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
постановляю:

1.  Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области,  утвержденные решением Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от  26.12.2013  №  287  (далее также  –  проект
изменений в Правила), в части:

-  внесения изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты правил
землепользования и застройки поселения  (далее также  –  ПЗЗ поселения)  в целях обеспечения соответствия границ
территориальных зон требованиям градостроительного,  земельного законодательства,  Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее также - Федеральный закон № 218-ФЗ) с
целью последующего внесение сведений о границах территориальных зон поселения в Единый государственный реестр
недвижимости Российской Федерации (далее также - ЕГРН);

-  утверждение обязательного приложения к ПЗЗ поселения в соответствии с частью  6.1  статьи  30
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  содержащее сведения о границах территориальных зон,
включающее графическое описание местоположения границ территориальных зон,  перечень координат характерных
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН.

2.  Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3.  Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта
изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Борское».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Меримерин А.В
Приложение №1

к постановлению Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

от «30» января 2020 года № _______
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Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ

1. Разработка проекта изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения

Борское муниципального района Борский
Самарской области (далее также – проект

изменений в правила)

Администрация сельского
поселения Борское

муниципального района
Борский Самарской

области (далее –
Администрация сельского

поселения Борское)

До 31.08.2020

2. Регистрация и рассмотрение предложений
заинтересованных лиц по подготовке проекта

изменений в правила, подготовка мотивированных
ответов о возможности (невозможности) их учета,

направление указанных предложений в
Администрацию сельского поселения Борское

Комиссия по подготовке
проекта правил

землепользования и
застройки сельского
поселения Борское

муниципального района
Борский (далее – Комиссия)

Не позднее 10 дней со дня
представления
предложений

заинтересованных лиц в
Комиссию

3.  Рассмотрение разработанного проекта изменений в
правила, внесение предложений и замечаний по

проекту, направление проекта правил в
Администрацию сельского поселения Борское

Комиссия В срок не позднее 7 дней со
дня получения проекта

правил

4. Проверка проекта изменений в правила на
соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК
РФ, принятие решения о направлении проекта на

публичные слушания или на доработку

Администрация сельского
поселения Борское

В срок не позднее 7 дней со
дня получения проекта

правил

5. Принятие решения о проведении публичных
слушаний

Глава сельского поселения Не позднее  10  дней со дня
получения проекта

6. Опубликование изменений в правила, решения о
проведении публичных слушаний в порядке,

установленном для официального опубликования
нормативных правовых актов сельского поселения

Борское

Глава сельского поселения С учетом периодичности
выпуска газеты

7. Проведение публичных слушаний по проекту
изменений в правила

Комиссия 30 дней

10.  Доработка проекта изменений в правила с учетом
результатов публичных слушаний, направление
проекта изменений в правила Главе сельского

поселения

Комиссия Не позднее 10 дней со дня
получения проекта о

внесении изменений в
правила

11. Принятие решения о направлении проекта
изменений в правила в Собрание представителей
сельского поселения Борское или об отклонении
соответствующего проекта и направлении его на

доработку

Глава сельского поселения В течение 10 дней со дня
предоставления изменений

в правила

12. Опубликование проекта изменений в правила
после утверждения Собранием представителей

сельского поселения Борское в порядке,
установленном для официального опубликования
нормативных правовых актов сельского поселения

Борское

Глава сельского поселения В течение 10 дней со дня
утверждения проекта
изменений в правила
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Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
от «30» января 2020 года № _______

Порядок направления заинтересованными лицами
предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения

Борское муниципального района Борский Самарской области
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил

землепользования и застройки сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  (далее также

–  Комиссия)  предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения

Борское муниципального района Борский Самарской области от 26.12.2013 № 287 (далее также – проект изменений в Правила).

2.  Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу:  446660,
Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Советская, 49.

 3.  Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц,  касающиеся вопросов
подготовки проекта изменений в Правила,  направленные в течение  10  (десяти)  дней со дня опубликования настоящего
Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях
в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6.  Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию

сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.
7.  По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в

письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2020г                                                                                          № 12

с. Борское
«Об утверждении перечня объектов сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020г.»
      В соответствии с частью  3  статьи  4  Федерального закона от  21  июля  2005  года №115-ФЗ  «О концессионных

соглашениях», руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области:
     1. В связи с отсутствием зарегистрированных надлежащим образом объектов, которые могли быть включены в перечень
объектов,  предусмотренных частью  3  статьи  4  Федерального закона от  21  июля  2005  года №  115-ФЗ  «О концессионных
соглашениях»  ответственному исполнителю обеспечить размещение настоящего Постановления без указания конкретных
объектов на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru,  а также на официальном сайте администрации
муниципального района Борский Самарской области
    2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
    3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава сельского поселения                                                       А.В. Меримерин
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Телефон: 2-14-32 www.boradm.ru.
Наш адрес: с. Борское, ул.Советская, д. 49
Редакция вправе публиковать в порядке
обсуждения материалы,  не разделяя точку зрения
автора.  Ответственность за содержание рекламы
несет рекламодатель. Редакция рукописи и письма
не рецензирует и не возвращает.  Любая
перепечатка без письменного согласия
правообладателя запрещена.

ГАЗЕТА «Вестник сельского поселения
Борское»

ВЫХОДИТ:   1 раз  в месяц.
Набор, верстка, печать-

  в МУП  «Редакция газеты  «Борские
известия».
Адрес: с.Борское,  ул. Д.Бедного,  д.3,

Тираж 900
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